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1 Тема: Позвоночник. Общие свойства позвонков. Шейные и грудные позвонки. 
2 Цель: 
2.1. Знать: русское и латинское названия анатомических образований; общие свойства позвонков; отличия шейных, 
грудных, поясничных, крестцовых и копчиковых позвонков и чем они обусловливаются; отличия I, II, VI, VII шейных 
позвонков от других; грудные позвонки: их отличия в размере и форме тел, изменение формы позвоночного 
отверстия, изменения в направлениях остистого, поперечных и суставных отростков, 
2.2. Уметь показывать на препаратах тело, дугу, все отростки, отверстия, верхнюю и нижнюю вырезки позвонков; 
уметь отличать шейные позвонки от других; I, II, VI, VII шейные позвонки; на грудных позвонках - верхнюю и 
нижнюю реберные ямки, реберную ямку поперечного отростка; особенности строения I, X, XI, XII  грудных 
позвонков; 
Уметь показывать на рентгенограммах отделы позвоночного столба, контуры тел, отростки, межпозвоночные 
отверстия; в боковой проекции – контуры зуба II шейного позвонка, переднюю и заднюю дуги атланта. 
Уметь находить на живом человеке VII шейный позвонок и вести счёт позвонков; сонный бугорок VI шейного 
позвонка.  
3.Оснащение: скелет, позвоночный столб, наборы отдельных позвонков, учебные таблицы, рентгенограммы 
позвоночного столба. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 
 
№ 
пп 

Последовательность действий Методические указания к деятельности 

1. Определить локализацию позвоночного столба в 
скелете. 

 

2. Изучить на скелете и на позвоночном столбе его 
отделы, количество позвонков в каждом отделе. 

 

3. Изучить общие свойства позвонков. Обратить внимание на приспособленность каждой 
части позвонка определённой функции. 

4. Изучить строение шейных позвонков. При изучении строения позвонков различных отделов 
позвоночного столба необходимо обратить внимание 
на особенности их функции и положения. 

5. Строение I  и  II, отличия  VI и  VII шейных 
позвонков. 

 

6. Изучить рентгеновское изображение позвоночника.  
7. Найти у себя или на другом человеке остистый 

отросток VII  шейного позвонка и вести счёт 
позвонков от него вверх и вниз. 
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 Изучить особенности грудных позвонков. Грудных позвонков (Тh) 12, они значительно крупнее 
шейных. Высота и поперечный размер тел от  I до XII 
постепенно увеличивается. Грудные позвонки 
сочленяются с ребрами, поэтому имеют реберные 
ямки, расположенные на  задне-боковых 
поверхностях тела справа и слева. Так как ребра, в 
основном, сочленяются с двумя соседними 
позвонками, то на каждом позвонке имеются верхняя 
и нижняя ямки. Исключения: на Тh I находятся 
верхняя полная ямка и нижняя полуямка, у  Th X - 
только верхняя полуямка, у Тh XI, Тh XII - по одной 
полной ямке. 
Остистые отростки - длинные, сильно наклонены 
книзу и черепицеобразно накладываются друг на 
друга, препятствуя переразгибанию позвоночного 
столба. 
Суставные отростки - расположены во фронтальной 
плоскости: верхние суставные поверхности 
направлены назад, нижние - вперед. 
Позвоночные отверстия меньше, чем у шейных. 

 
 
2 Тема:  Поясничные, крестцовые и копчиковые позвонки. Грудина, рёбра. Возрастные особенности. 
Цель: 
2.2 Знать положение, форму и строение позвонков; отличия позвонков различных отделов позвоночного столба друг 
от друга - в размере и форме тел, изменение формы позвоночного отверстия, изменения в направлениях остистого, 
поперечных и суставных отростков, части и вырезки грудины, классификацию рёбер, строение головки и тела ребра; 
отличительные особенности строения I, II, XI, XII рёбер; строение грудины и рёбер в рентгеновском изображении. 
Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.3.Уметь показывать на препаратах позвонков:  на поясничных позвонках - добавочные отростки; на крестце - его 
основание и верхушку, тазовую и дорсальную поверхности; мыс, ушковидную поверхность, крестцовую бугристость, 
поперечные линии, тазовые и дорсальные крестцовые отверстия; срединный, промежуточные и латеральные 
крестцовые гребни; крестцовые канал и щель; копчиковые позвонки. Уметь показывать на препаратах рукоятку, тело 
и мечевидный отросток, ключичные, яремную и рёберные вырезки, угол грудины; истинные, ложные и колеблющиеся 
рёбра; рёберный хрящ, костную часть ребра: головку с суставной поверхностью и с гребнем; шейку и гребень шейки 
ребра; тело ребра: бугорок, суставную поверхность бугорка, угол, борозду ребра; уметь отличать  I, II,  XI,  XII  рёбра; 
показывать на I  ребре бугорок передней лестничной мышцы, борозды подключичных артерии и вены. 
Уметь показывать на рентгенограммах передние и задние части рёбер, головку и шейку рёбер; рукоятку, тело и 
мечевидный отросток грудины. 
Уметь находить на живом человеке истинные, ложные и колеблющиеся рёбра, рукоятку, тело и мечевидный отросток, 
яремную вырезку и угол грудины. 
3.Оснащение: скелет, позвоночный столб, наборы отдельных позвонков, крестец, набор отдельных рёбер, препараты 
грудины, таблицы, рентгенограммы грудной клетки. 
4.Вид занятия: самостоятельная работа. 
5.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

№ 
пп 

Последовательность действия 
 

Методические указания к деятельности 
 

1 Изучить особенности 
поясничных позвонков. 

Их 5 (L I - V), имеют массивное тело бобовидной формы, поперечный его 
размер больше переднезаднего. 
Поперечные отростки - длинные, расположены фронтально, несут в себе 
рудименты ребер (добавочный отросток). 
Остистые отростки - короткие, плоские, с утолщенными концами, 
направлены назад и прямо. 
Суставные отростки - хорошо развиты, их суставные поверхности  
расположены в сагиттальной плоскости. 
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2 Изучить строение крестца Крестец состоит из 5 крестцовых позвонков (S I -V), которые срастаются к 
17-25 годам в единую кость. Следами сращений являются поперечные 
линии на тазовой поверхности. Передние и задние крестцовые отверстия 
соответствуют межпозвоночным отверстиям, через которые выходят 
спинномозговые нервы и сосуды. 
На дорсальной поверхности выделяют 5 продольных гребней: 1) 
срединный - образовался в результате сращения остистых отростков; 2) 
промежуточные гребни (места сращения суставных отростков), 3) 
латеральные гребни (места сращения поперечных отростков). 
Крестцовый канал является продолжением позвоночного  канала, 
содержит конский хвост спинного мозга, оболочки, сосуды. 

3 Изучить строение копчика Состоит из 3-5 рудиментарных копчиковых позвонков (Со), которые 
сливаются и образуют единую кость - копчик. Остистые отростки, дуги 
отсутствуют. 

4 Изучить рентгеновское 
изображение позвоночника  

 

5 Определить расположение 
грудины и рёбер на скелете. 

 

6 Изучить на препарате строение 
грудины. 

Обращается внимание на варианты строения мечевидного отростка и 
степень выраженности угла грудины. 

7 Определить на скелете 
локализацию истинных, ложных, 
колеблющихся рёбер. 

На скелете могут быть добавочные рёбра. 

8 Изучить строение костной части 
ребра. 

 

9 Изучить строение I, II, XI, XII  
рёбер. 

Связать особенности строения головок I, XI, XII рёбер со строением 
соответствующих позвонков. 

10 Изучить рентгеновское 
изображение грудины и рёбер. 

На рентгенограммах передние части рёбер наслаиваются на задние, 
пересекаясь между собой, тени передних концов (хряща) не выявляются. 

11 Прощупать у себя части грудины 
и отдельные рёбра.  

Угол грудины бывает выраженным по- разному: лучше прощупываются 
передние концы нижних 5-6 рёбер. 

 
 
 
1. Тема: Кости верхней конечности: лопатка, ключица, плечевая кость, кости предплечья и кисти. Их 
возрастные особенности. 
2. Цель: 
2.1. Знать: русское и латинское названия анатомических образований; детали строения ключицы и лопатки, строение 
диафиза, проксимального и дистального эпифизов, метафизов и апофизов плечевой кости. 
Уметь показывать на препаратах лопатки – медиальный, латеральный и верхний края; нижний, латеральный и 
верхний углы; рёберную и дорсальную поверхности, ость лопатки и акромион с суставной поверхностью; подостную 
и надостную ямки; суставную впадину, шейку лопатки, клювовидный отросток, над - и подсуставной бугорки; 
ключицы – грудинный конец с суставной поверхностью, тело ключицы, акромиальный конец с суставной 
поверхностью, конусовидный бугорок и трапециевидную линию; плечевой кости – головку, анатомическую и 
хирургическую шейки; большой и малый бугорки, межбугорковую борозду, гребни большого и малого бугорков; тело 
плечевой кости с тремя  поверхностями; борозду лучевого нерва, медиальный и латеральный гребни; дельтовидную 
бугристость; мыщелок плечевой кости, головку мыщелка, блок; ямку локтевого отростка, венечную и лучевую ямки; 
медиальный и латеральный надмыщелки и борозду локтевого нерва.  
Уметь показывать на препаратах лучевой кости – головку  с суставной ямкой и суставной окружностью, шейку 
лучевой кости, тело лучевой кости, бугристость, переднюю и латеральную поверхности, передний, задний и 
межкостный края, шиловидный отросток, локтевую поверхность и запястную суставную поверхность; 
локтевой  кости – локтевой и венечный отростки, бугристость, блоковидную и лучевую вырезки; на теле: переднюю, 
заднюю и медиальную поверхности, передний, задний и межкостный края; головку с суставной окружностью и 
шиловидным отростком; 
кисти – запястье, пясть и фаланги пальцев; кости запястья – ладьевидную (и бугорок этой кости); полулунную, 
трехгранную, гороховидную кости, кость – трапецию (и бугорок этой кости), трапециевидную, головчатую и 
крючковидную (и крючок этой кости); кости пястья – основание, тело, головку; проксимальную, среднюю и 
дистальную фаланги пальцев. 
Уметь показывать на рентгеновских снимках  локтевую и лучевую кости, их суставные поверхности, отростки, 
межкостный край, бугристости; кости запястья, пястья и фаланги пальцев. 
Уметь прощупывать у себя лучевую и локтевую кости, локтевой отросток одноименной кости, шиловидные отростки 
обеих костей предплечья; бугорок ладьевидной и крючок крючковидной костей, борозду запястья. 
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Уметь показывать на рентгенограммах грудинный и акромиальный конец ключицы, края, углы и отростки лопатки, 
вырезку на верхнем крае, суставную впадину и наслаивающуюся на неё головку плечевой кости, контуры тела и 
нижнего эпифиза, латеральный  и медиальный надмыщелки плечевой кости. 
Уметь прощупывать на живом человеке ключицу, углы, ость и акромион лопатки, медиальный и латеральный 
надмыщелки плечевой кости, борозду локтевого нерва и верхнюю треть ямки локтевого отростка; показывать ход 
борозды лучевого нерва. 
3.Оснащение: скелет, отдельные кости – ключицы, лопатки, плечевые кости, учебные таблицы, отдельные кости 
предплечья, кисть на планшете; рентгеновские снимки области плечевого пояса, плечевой кости предплечья и кисти 
4.Вид занятия: самостоятельная работа. 
5. Ориентировочная основа действий студента при изучении препаратов. 

 
№ 
пп 

Последовательность действий Методические указания к деятельности 

1. Определить расположение ключицы на 
скелете. 

 

2. Изучить строение ключицы на препарате. Обратить внимание: медиальный конец ключицы утолщен, 
верхняя её поверхность гладкая, медиальная часть тела 
выпукла впереди. 

3. Изучить на рентгенограмме ключицу. На нижней поверхности ключицы часто заметен конусовидный 
бугорок, что может симулировать картину воспаления 
ключицы. 

4. Прощупать части ключицы у себя.  
5. Определить расположение лопатки на 

скелете. 
 

6. Изучить строение лопатки на препарате. Задняя поверхность лопатки имеет ость, латеральный угол 
утолщен. 

7. Изучить лопатку на рентгенограмме. У основания клювовидного отростка на верхнем крае 
выявляется вырезка лопатки, которую ошибочно можно 
принять за очаг разрушения кости. 

8. Прощупать углы, ость, акромион, лопатки 
на живом. 

 

9. Определить расположение плечевой кости 
на скелете. 

 

10. Изучить строение плечевой кости на 
препарате. 

Верхний конец плечевой кости имеет шаровидную суставную 
головку, обращенную медиально; нижний конец расширен, 
медиальный надмыщелок  выражен сильнее. 

11. Изучит плечевую кость на рентгенограмме. Полное окостенение кости наступает лишь на 20-22-ом году 
жизни. Поэтому на рентгенограммах детей и юношей 
определяются просветления на месте хряща, отделяющегося 
друг от друга неслившиеся части кости. 

12. Прощупать отмеченные в пункте «цель» 
детали кости. 

 

13 Определить взаиморасположение костей 
предплечья 

Обратить внимание, что латеральный край предплечья 
находится со стороны большого пальца кисти. Кости 
предплечья изучаются, исходя из принципов их строения как 
длинных трубчатых костей. 

14 Изучить детали строения лучевой кости  
15 Изучить детали строения лучевой кости  
16 Изучить кости предплечья на 

рентгеновских снимках 
Чтобы правильно трактовать возможные костные фрагменты в 
области предплечья, нужно знать сроки окостенения костей 
предплечья 

17 Определить у себя локализацию лучевой и 
локтевой костей.  

 

18 Изучить на скелете кисти её поверхности, 
края и отделы 

 

19 Изучить взаиморасположение костей 
запястья 

Обратить внимание на наличие у ладьевидной кости и кости-
трапеции  бугорков,  у крючковидной кости-крючка. 

20 Изучить кости запястья и фаланги пальцев Этим костям характерно строение коротких трубчатых костей; 
важно знать форму суставных поверхностей их головок и 
оснований.  
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21 Изучить кости кисти на рентгеновских 
снимках 

Рентгенологическая картина кисти может иметь значение для 
определения возраста человека. Поэтому важно знать сроки 
окостенения отдельных костей кисти. 

22 Научиться определять на своей кисти её 
части; прощупывать ладьевидную (и её 
бугорок) и крючковидную кости, борозду 
запястья. 

 

      
 
1. Тема: Кости нижней конечности: кости таза, бедренная кость, надколенник, кости голени и стопы. Их 
возрастные особенности. 
2. Цель: 
2.1.Знать:  русское и латинское названия анатомических образований; строение тазовой, бедренной костей и 
надколенника. 
Уметь находить на препаратах:  тазовой кости – вертлужную впадину с краем, ямкой и вырезкой и с полулунной 
поверхностью, запирательное отверстие; подвздошной кости – тело, крыло, дугообразную линию, подвздошный 
гребень, наружную и внутреннюю губы, промежуточную линию; верхнюю и нижнюю передние, верхнюю и нижнюю 
задние ости, подвздошную ямку, подвздошную  бугристость; седалищной кости – тело, ветви, седалищный бугор и 
ость, большую и малую  седалищные вырезки; лобковой кости – тело, верхнюю и нижнюю ветви, симфизиальную 
поверхность, лобковый гребень, подвздошно-лобковое возвышение, запирательную борозду, лобковый бугорок; 
бедренной кости – головку с ямкой, шейку, большой и малый вертелы, вертельную ямку, межвертельные линию и 
гребень; тело бедренной кости, шероховатую линию (латеральную и медиальную губы), гребенчатую линию, 
ягодичную бугристость, подколенную поверхность; медиальный мыщелок с  надмыщелком, латеральный мыщелок с 
надмыщелком, надколенниковую  поверхность, мыщелковую ямку и линию; надколенника – основание, верхушку, 
суставную и переднюю поверхности.  
Уметь показывать на препаратах: большеберцовой кости – медиальный и латеральный мыщелки, малоберцовую 
суставную поверхность, верхнюю суставную поверхность, переднее и заднее мыщелковые поля, межмыщелковое 
возвышение, медиальный и латеральный межмыщелковые бугорки, тело, бугристость, медиальную, латеральную и 
заднюю поверхность, медиальный, передний и межкостный края, медиальную лодыжку с суставной поверхностью, 
малоберцовую вырезку,  и нижнюю суставную поверхность; малоберцовой кости -  головку с суставной поверхностью 
и с верхушкой, шейку, тело, латеральную, медиальную и заднюю поверхности, передний, межкостный и задний края, 
латеральную лодыжку с суставной поверхностью; стопы – предплюсну, плюсну и фаланги пальцев; таранную, 
пяточную, ладьевидную, клиновидные (медиальную, промежуточную и латеральную), кубовидную кости; таранной 
кости – головку с суставной поверхностью, шейку и тело, блок, заднюю, среднюю и переднюю пяточные суставные 
поверхности, латеральный и задний отростки; пяточной кости -  бугор с медиальным и латеральным отростками, 
опору таранной кости, суставные поверхности: переднюю, среднюю и задние таранные и кубовидную, пазуху 
предплюсны; костей плюсны – основание, тело, головку, бугристость I и V плюсневых костей; пальцах – 
проксимальную, среднюю и дистальную фаланги, основание, тело и головку фаланги.                                                           
Уметь показывать на рентгенограммах  части тазовой и бедренной костей, основные части костей голени, части и 
отдельные кости стопы.                                             
  Уметь находить на живом человеке гребень подвздошной кости, переднюю  верхнюю её ость, лобковые кости, 
надколенник, передний край и бугристость большеберцовой кости, медиальную и латеральную лодыжки, определять 
отделы стопы. 
4.Оснащение: скелет, тазовая и бедренная кости, надколенник, больше- и малоберцовая кости, скелет стопы, 
отдельные  кости стопы, учебные таблицы, рентгеновские снимки области тазового пояса и бедра, голени и стопы. 
5.Ориентировочная основа действий студента при изучении препаратов. 

 
№ 
пп 

Последовательность действий Методические указания к деятельности 

1. Определить локализацию тазовой кости на 
скелете. 

 

2. Изучить на тазовой кости деление её на 
подвздошную, лобковую и седалищную 
кости. 

Для правильной ориентации тазовую кость нужно держать 
правильно, т.е. по отношению к себе. 

3. Изучить строение подвздошной кости.  
4. Изучить строение лобковой кости.  

5. Изучить строение седалищной кости.  
6. Изучить строение тазовой кости на 

рентгеновских снимках. 
Чтобы отдельные фрагменты кости не принять за отломки, 
нужно знать сроки окостенения отдельных частей кости. 
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7. Прощупать у себя крыло подвздошной 
кости, переднюю верхнюю её ость и 
лобковую кость. 

 

8. Определить расположение бедренной 
кости на скелете. 

Головка кости обращена медиально, передняя поверхность тела 
гладкая. 

9. Изучить строение бедренной кости на 
препаратах. 

Бедренная кость является длинной трубчатой костью и 
соответственно этому изучаются все её отделы. 

10. Изучить строение бедренной кости на 
рентгеновских снимках. 

Для этого нужно знать точки окостенения и слияние отдельных 
фрагментов кости. 

11. Изучить на препарате, рентгеновском 
снимке и прощупать у себя надколенник. 

 

12 Определить взаиморасположение костей 
голени. 

Большеберцовая кость находится медиально, её передний край 
острый. 

13 Изучить детали строения большеберцовой 
кости. 

Кости голени изучаются исходя из принципов их строения как 
длинных трубчатых костей. 

14 Изучить детали строения малоберцовой 
кости. 

Верхний эпифиз малоберцовой кости имеет верхушку и 
суставную поверхность, обращённую медиально. 

15 Изучить кости голени на рентгеновских 
снимках. 

Чтобы правильно трактовать возможные костные фрагменты в 
области предплечья нужно знать сроки окостенения костей 
голени. 

16 Определить на себе локализацию 
большеберцовой и малоберцовой костей. 
Прощупать передний край и бугристость 
большеберцовой кости, латеральную и 
медиальную лодыжки. 

 

17 Изучить на скелете стопы её поверхности, 
края и отделы. 

 

18 Изучить взаиморасположение костей 
предплюсны. 

Они относятся к коротким губчатым костям. 

19 Изучить детали строения таранной и 
пяточной костей. 

 

20 Изучить строение костей предплюсны и 
фалангов пальцев. 

Этим костям характерно строение коротких трубчатых костей; 
важно знать форму суставных поверхностей их головок и 
оснований. 

21 Изучить кости стопы на рентгеновских 
снимках. 

Следует иметь в виду, что пяточная, таранная, ладьевидная и 
плюсневые кости имеют дополнительные точки окостенения в 
апофизах, которые сливаются с остальной частью кости в 
пубертантном возрасте. В этом же возрасте появляются 
сесамовидные кости большого пальца.  

22 Научиться определять на своей стопе её 
отделы. 

 

 
 

 
1.Тема:  Строение костей мозгового черепа. Лобная, теменная и затылочная кости. Возрастные особенности. 
2Цель: 
2.1Знать положение, форму и строение костей мозгового черепа: лобной, теменной и затылочной костей; возрастные 
особенности. Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на черепе: лобную, теменную и затылочную кости. На лобной кости: чешую, глазничные и 
носовую части; на чешуе - наружную височную и внутреннюю мозговую поверхности; надглазничный край и 
вырезку; лобную вырезку, скуловой отросток, височную линию, надбровную дугу, глабеллу (надпереносье), лобный 
бугор; на внутренней поверхности чешуи - борозду верхнего сагиттального синуса, лобный гребень, слепое отверстие; 
на глазничной части -  мозговую и глазничную поверхности, решетчатую вырезку;  пальцевидные вдавления, ямку 
слезной железы, блоковую  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 (мозговую) поверхности; на наружной поверхности: наружные затылочные выступ и гребень; 
наивысшую, верхнюю и нижнюю выйные линии; на внутренней поверхности - крестообразное возвышение, 
внутренние затылочные выступ и гребень; борозды поперечного и верхнего сагиттального синусов; на базилярной 
части  - скат, борозду нижнего каменистого синуса, глоточный бугорок; на латеральных частях - 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 
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(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 сагиттального , 
сигмовидного синусов; артериальные борозды, ямочки грануляций. 
2.3.Практические навыки: уметь пальпировать на себе лобную кость: чешую, глабеллу, лобный бугор, надглазничный 
край и вырезку, височную поверхность чешуи, скуловой отросток; затылочную кость: чешую, наружный затылочный 
выступ; теменные кости, теменные бугры. 

3.Оснащение: целый череп, крыша и основание черепа; сагиттальный распил черепа; отдельные кости черепа: лобная, 
теменная, затылочная. 
5.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 
 

 Последовательность действия 
 

Методические указания к деятельности 
 

1 Изучить строение лобной кости. У взрослых лобная кость непарная; относится к покровным костям; 
участвует в образовании переднего отдела свода черепа и передней 
черепной ямки его основания и вместилища для органов чувств (обоняния и 
зрения). Она состоит из чешуи, глазничных и носовой частей (4 части). 
Содержит лобную пазуху.   
Чешуя у новорожденных состит из 2 половин, соединенных срединным 
швом. В каждой половине появляется точка окостенения, которые 
соответствуют будущим лобным буграм. Срастание половин чешуи 
происходит на 2-7 году жизни ребенка. Зачаток лобной пазухи появляется 
на 1-ом году жизни. 

2 Изучить строение затылочной 
кости. 

Образует заднюю и нижнюю стенки мозгового черепа: свод черепа и  его 
основание. Относится к смешанным костям по развитию: чешуя 
окостеневает на почве соединительной ткани, остальная часть - на почве 
хряща; она состоит из отдельно закладывающихся 4 частей, срастающихся в 
единую кость в возрасте 3-5 лет. В ней различают базилярную (основную) 
часть – находится кпереди от  большого затылочного отверстия, 
латеральные части - по боками от отверстия, затылочная чешуя - кзади от 
отверстия. 
Базилярная часть к 18-20 годам жизни срастается с телом клиновидной 
кости в одно целое. Затылочные бугры на чешуе являются местами 
появления точек окостенения.  
К глоточному бугорку прикрепляется фиброзная оболочка глотки; 
затылочные мыщелки участвуют в образовании сустава с атлантом 
(атлантозатылочный сустав). 

3 Изучить строение теменной 
кости. 

Это парная кость, образует среднюю часть свода черепа. У человека она 
достигает наибольшего развития по сравнению со всеми животными. Она 
представляет типичную покровную кость, выполняющую преимущественно 
функции защиты, имеет вид четырехугольной пластинки, выпуклой 
снаружи и вогнутой изнутри. В центре кости выступает теменной бугор - 
место появления точки окостенения (на 8-ой неделе внутриутробной 
жизни). 

 Изучить кости на 
рентгенограммах 

 

 
 

1Тема:  Клиновидная и решетчатая кости. Их возрастные особенности. 
2.Цель: 
Знать положение, форму и строение костей мозгового черепа: клиновидной,  решетчатой, возрастные особенности, 
аномалии развития. Знать русское и латинское названия анатомических структур. 
2.1.Уметь показывать на черепе клиновидную, решетчатую кости. 
На клиновидной кости: тело, малые и большие крылья, крыловидные отростки; на теле:  клиновидную пазуху, 
поверхности - верхнюю (мозговую), заднюю, переднюю, нижнюю и боковые; на верхней поверхности:  турецкое седло, 
спинку турецкого седла, гипофизарную ямку, бугорок седла, сонные борозды;  на передней поверхности: клиновидные 
гребень,  клюв (киль), раковины, 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; 
артериальные борозды; на крыловидном отростке: латеральную и медиальную пластинки, крыловидный канал, ямку, 
вырезку, крючок. 
На решетчатой кости: перпендикулярную и горизонтальную решетчатую пластинки, решетчатые лабиринты; на 
решетчатой пластинке: отверстия, петушиный гребень и крыло петушиного гребня; на решетчатом лабиринте: решетчатые 
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ячейки, большой решетчатый пузырек, полулунную расщелину; наивысшую, верхнюю, среднюю носовые раковины, 
средний носовой ход, глазничные пластинки. 
3.Оснащение: целый череп, основание черепа; сагиттальный распил черепа; отдельные кости черепа: клиновидная и 
решетчатая. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 
 

1. Изучить строение клиновидной 
кости. 

Лежит посредине основания черепа, соединяется со всеми его костями, 
принимает участие в образовании средней черепной ямки, глазниц,  полости 
носа, подвисочной и крыловидно-небной ямок; относится к воздухоносным 
костям. 
Состоит из тела, от которого отходят 3 пары отростков: большие крылья, 
малые крылья, крыловидные отростки. 
Клиновидная пазуха находится в теле, ее апертуры открываются в верхний 
носовой ход; начинает формироваться на 3-ем году жизни. 
В основании малых крыльев находится зрительный канал, здесь проходит II 
пара черепных нервов. 
Между большими и малыми крыльями находится верхняя глазничная щель 
- через нее проходят III,  IV, VI пары, I ветвь V пары. 
На больших крыльях находятся 3 отверстия: 

2. круглое - проходит II ветвь V пары (n. maxillaris, n. trigemini). 
3. овальное  - проходит III ветвь V пары (n. mandibularis, n. trigemini). 
4. остистое - проходит a. meningea media. 

В основании крыловидных отростков проходит крыловидный канал, 
открывается в крылонебную ямку. 
Точки окостенения в кости начинают появляются на 9-ой неделе 
внутриутробного развития. Большая часть кости развивается из хряща, из 
соединительной ткани - только латеральные участки больших крыльев и 
медиальные пластинки крыловидных отростков. 
Все части срастаются в единую клиновидную кость на 3-8 году жизни. 

2 Изучить строение решетчатой 
кости. 

Непарная кость, входит в состав передней черепной ямки, участвует в 
образовании стенок глазниц и носовой полости; закрыта костями лица и 
потому на целом черепе плохо видна. По строению отличается от других 
костей тем, что  состоит исключительно из тонких пластинок компактного 
вещества, ограничивающих небольшие воздушные полости; поэтому кость 
очень легка. В ней различают: решетчатую пластинку (расположена 
горизонтально), перпендикулярную пластинку, решетчатый лабиринт . 
Решетчатая пластинка имеет многочисленные отверстия через которые 
проходят обонятельные нити (I пара). 
Перпендикулярная пластинка участвует в образовании верхней части 
перегородки носа. 
Решетчатый лабиринт - парное образование, содержит воздухоносные 
ячейки, прикрытые снаружи lamina orbitalis, образующей медиальную 
стенку глазницы. На медиальной стороне лабиринтов располагаются 2 
носовые раковины – верхняя и нижняя, иногда бывает и третья – 
наивысшая. 
Решетчатая кость образуется из хряща, имеет три точки окостенения; 
срастание частей в единую решетчатую кость происходит на 6-ом году 
жизни; ячейки решетчатой кости появляются на 9-12 месяце жизни ребенка. 

3 Изучить строение клиновидной и 
решетчатой костей на 
рентгенограммах 

 

 
Тема:  Височная кость.  Возрастные особенности. 
2.Цель: 
2.1.Знать положение, форму, строение височной кости.  
       Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
Уметь показывать  на височной кости: пирамиду (каменистую часть), сосцевидный отросток, чешуйчатую и барабанную 
части, каналы; на пирамиде: верхушку и основание, поверхности: переднюю, заднюю и нижнюю; края: верхний, нижний и 
передний; на передней поверхности: каменисто-чешуйчатую щель, дугообразное возвышение, крышу барабанной 
полости, тройничное вдавление, борозды и отверстия большого и малого каменистого нервов; на верхушке: внутреннее 
отверстие слухового канала, на задней поверхности: внутренние слуховые отверстия и проход, поддуговую ямку, 
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наружную апертуру (отверстие) 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 (отверстие) канальца улитки; на 
сосцевидном отростке: сосцевидную вырезку, борозду затылочной артерии, сосцевидное отверстие; борозду сигмовидного 
синуса; ячейки и пещеру сосцевидного отростка, шилососцевидное отверстие; на барабанной части: наружные слуховые 
отверстия и проход; на чешуйчатой части: поверхности: наружную (височную) и внутреннюю (мозговую), скуловой 
отросток, нижнечелюстную ямку, суставной бугорок; пальцевидные вдавления и артериальные борозды, барабанно-
чешуйчатую щель; каналы: сонный канал: наружное и внутреннее отверстия; мышечно-трубный канал; три части 
лицевого канала: наружное (шилососцевидное) отверстие; коленце лицевого канала, каменисто-барабанную щель. 
Практические навыки: уметь пальпировать на себе височную кость: чешуйчатую часть, скуловой отросток, наружное 
слуховое отверстие и проход, сосцевидный отросток. 
3. Онащение: целый череп, крыша и основание черепа; височная кость целая и на распиле. 
4. Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 Последовательность действия 
 

Методические указания к деятельности 
 

1 Найти на черепе височную кость и 
ее части. 

Это парная кость, помещается между теменной, затылочной и 
клиновидной костями, образует часть крыши и основания черепа, 
содержит в себе органы слуха и равновесия; в ее каналах проходят сосуды 
и нервы. Височная кость образует сустав в нижней челюстью. По своему 
устройству и происхождению эта кость - одна из самых сложных. Она 
состоит из 3 частей: пирамиды (каменистая часть) с сосцевидным 
отростком, барабанной и чешуйчатой частей. 

2 Изучить строение чешуйчатой 
части. 

Она относится к покровным костям, окостеневает на почве 
соединительной ткани. От чешуи отходит скуловой отросток, который 
соединяется со скуловой костью и образует скуловую дугу. 

3 Изучить строение барабанной части. Образует передний,  нижний и задний края наружного слухового отверстия 
и стенки прохода. От барабанной части отходит шиловидный отросток, к 
которому прикрепляются мышцы. 
Впереди слухового отверстия находится барабанно-чешуйчатая щель, 
которая делится на каменисто-чешуйчатую щель и каменисто-барабанную 
щель, через последнюю выходит барабанная струна (ветвь VII пары). 

4 Найти на препарате пирамиду 
височной кости. 

Пирамида или каменистая часть, имеет форму трехгранной пирамиды. 
Лежит почти горизонтально, основание ее обращено назад и кнаружи и 
переходит в сосцевидный отросток; верхушка направлена вперед и 
медиально к клиновидной кости. В пирамиде различают 3 поверхности: 
переднюю, заднюю, нижнюю; 3 края: передний, задний и верхний. 
Передняя поверхность обращена вперед и вверх, входит в состав дна 
среднечерепной ямки; задняя поверхность обращена назад и медиально и 
образует часть передней стенки задней черепной ямки; нижняя 
поверхность обращена вниз и видна только на наружной поверхности 
основания черепа. 

5 Изучить рельеф передней 
поверхности пирамиды. 

Передняя поверхность отграничена от чешуи височной кости каменисто-
чешуйчатой щелью,  рядом с этой щелью на переднем крае находится 
отверстие мышечно-трубно канала. На верхушке пирамиды залегает 
вдавление тройничного узла V пары, кнаружи от него проходят 2 борозды 
– большого и малого каменистых нервов, дугообразное возвышение (под 
ним залегает костный лабиринт), кнаружи от него залегает крыша 
барабанной перепонки. По верхнему краю залегает борозда верхнего 
каменистого синуса. 

6 Изучить рельеф задней поверхности 
пирамиды. 

В средней части находится внутреннее слуховое отверстие, переходящее 
во внутренний слуховой проход - здесь проходят VII и VIII пары. Вдоль 
нижнего края проходит борозда нижнего каменистого синуса. 

7 Изучить рельеф нижней 
поверхности пирамиды. 

Ближе к основанию пирамиды находится яремная ямка (располагается 
луковица внутренней яремной вены) и вырезка; кпереди – наружное 
отверстие сонного канала, которое открывается внутренним отверстием на 
верхушке пирамиды. Между сосцевидным и шиловидным отростками 
находится шилососцевидное отверстие – через него выходит VII пара. 
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8 Изучить строение сосцевидного 
отростка. 

К отростку прикрепляются мышцы: грудинно-ключично-сосцевидная, 
двубрюшная; у детей плохо развит. 
На наружной поверхности выделяют гладкий треугольник, который 
является местом для оперативного доступа к ячейкам. Внутри 
сосцевидный отросток содержит ячейки и пещеру, в них находится воздух, 
который поступает из носоглотки, барабанной полости. На внутренней 
поверхности отростка расположена борозда сигмовидного синуса. 

9 Изучить каналы височной кости 1. Сонный канал начинается наружным отверстием на нижней 
поверхности, открывается внутренним отверстием на верхушке 
пирамиды. Канал имеет один изгиб и две части. 

2. Мышечно-трубный канал располагается латерально от сонного канала, 
начинается в углу между чешуей и передним краем пирамиды, состит 
из 2 полуканало: верхний, меньший - содержит мышцу, напрягающую 
барабанную перепонку; нижний, больший - является костной частью 
слуховой трубы. Трубно-мышечный канал открывается в барабанную 
перепонку. 

3. Лицевой канал – проходит лицевой нерв (VII пара) - имеет 3 части, 2 
изгиба; 2 части идут горизонтально, 1 часть - вертикально. 1-ая часть 
начинается на дне внутреннего слухового прохода, откуда канал 
сначала идет вперед и латерально до щелей на передней поверхности 
пирамиды, перпендикулярно ее продольной оси; 2-ая часть, оставаясь 
горизонтальной, образует под прямым углом изгиб-коленце и идет 
латерально и назад,  проходит крышу барабанной полости, 3-я часть 
образует второй изгиб и идет вертикально вниз,  огибая барабанную 
полость сзади и открывается шилососцевидным отверстием. 

10 Изучить височную кость на 
рентгенограммах 

 

 
 

1. Тема: Кости лицевого черепа. Их возрастные особенности. 
2. Цель: 
2.1.Знать: русское и латинское названия анатомических образований; детали строения костей лицевого черепа. 
Уметь показывать на препаратах верхней челюсти – тело с четырьмя поверхностями и отростки: лобный, скуловой, 
нёбный и альвеолярный; на глазничной поверхности – подглазничный канал и борозду; подглазничный край; на передней 
поверхности – подглазничное отверстие, клыковую ямку, носовую вырезку, на подвисочной поверхности – бугор верхней 
челюсти; на носовой поверхности – слёзную борозду, раковинный гребень, большую нёбную борозду, верхнечелюстную 
пазуху; альвеолярную дугу, зубные альвеолы, альвеолярные возвышения и резцовое отверстие на альвеолярном отростке; 
нижней челюсти – основание тела, подбородочные выступ и отверстие, носовую линию, двубрюшную ямку, 
подбородочную ость, челюстно-подъязычную линию; альвеолярную дугу, зубные альвеолы, альвеолярные возвышения: 
ветвь и угол нижней челюсти, жевательную и крыловидную бугристости, венечный, мыщелковый отростки и вырезку; 
головку, шейку нижней челюсти; нёбной кости – перпендикулярную и горизонтальную пластинки; глазничный, 
клиновидный и пирамидальный отростки; клиновидно – нёбную вырезку, большую небную борозду, раковинный и 
решётчатый гребни; носовую и нёбную поверхности горизонтальной пластинки, малые нёбные отверстия; нижнюю 
носовую раковину, носовую полость, сошник, слёзную кость; скуловой кости – латеральную височную, глазничную 
поверхности; височный, лобный отростки и отверстия; подъязычной кости – тело, малый и большой рога. 
 Уметь показывать на рентгенограммах верхнюю и нижнюю челюсти, плотные тени зубов, просветление верхнечелюстной 
пазухи, суставную щель височно-нижнечелюстного сустава, отростки и вырезку ветви, угол нижней челюсти.  
Уметь прощупать на живом человеке тело и отростки верхней челюсти, подглазничные край и отверстие, клыковую ямку, 
альвеолярную дугу и возвышения; тело, ветви и угол нижней челюсти, подбородочный выступ, альвеолярные дугу и 
возвышения; скуловую, носовую и подъязычную кости. 
3.Оснащение: череп, отдельные кости лицевого черепа, учебные таблицы,  рентгенограммы черепа (передняя и боковая 
проекции).  
4.Ориентировочная основа действия студентов при изучении препаратов. 

 
№ 
пп 

Последовательность действий Методические указания к деятельности 

1. Определить расположение верхней 
челюсти на черепе. 

Обратить внимание: верхняя челюсть участвует в формировании 
глазницы, полостей носа и рта, подвисочной и крыловидно-нёбной 
ямок. 

2. Изучить строение верхней челюсти на 
препарате. 
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3. Изучить верхнюю челюсть на 
рентгенограмме. 

Верхнечелюстная пазуха обнаруживается в виде просветления, 
полного развития она достигает в период смены зубов. Возможны 
варианты форм и размеров пазухи. Обратить внимание на возрастные 
отличия рентгеновского изображения верхней челюсти. 

4. Прощупать верхнюю челюсть и 
отмеченные детали на себе. 

 

5. Определить расположение нижней 
челюсти на черепе. 

В отличие от большинства костей лицевого черепа, нижняя челюсть 
участвует в формировании подвижного соединения. 

6. Изучить нижнюю челюсть на препарате.  
7. Изучить нижнюю челюсть на 

рентгенограмме. 
Обратить внимание на возрастные особенности; у новорождённых 
она развита слабо – зубные альвеолы отсутствуют, нижняя челюсть 
состоит из двух половин. В старческом возрасте зубные альвеолы 
уменьшаются в связи с выпадением зубов. 

8. Прощупать и показать нижнюю челюсть 
и её детали у себя. 

 

9. Определить нёбную кость, нижнюю 
носовую раковину, носовую, слёзную и 
скуловую, подъязычную кости и сошник 
на черепе. 

Нёбная кость участвует в образовании полостей носа, рта, 
крылонёбной ямки; нижняя носовая раковина прикрепляется к 
раковинному гребню верхней челюсти и нёбной кости; носовая кость 
образует спинку носа; слёзная кость находится в передней части 
медиальной стенки глазницы; скуловая кость соединяет кости 
мозгового и лицевого черепа; подъязычная кость расположена в 
области шеи; сошник участвует в образовании костной перегородки 
носа. 

10. Изучить их строение на препаратах. Пирамидальный отросток нёбной кости отходит назад и входит в 
вырезку крыловидного отростка клиновидной кости. Два других её 
отростка с телом клиновидной кости замыкают клиновидно-нёбное 
отверстие. 

11. Показать скуловую кость на 
рентгенограмме. 

 

12. Прощупать скуловую и носовую кости у 
себя. 

 

 
Тема: Череп в целом: глазница, носовая полость, наружное и внутреннее основание черепа. Височная, подвисочная 
и крыловидная ямки. Возрастные особенности. 
2.Цель: 
2.1Знать положение, форму и строение, границы свода (крыши) черепа, положение, форму, строение, границы наружного 
и внутреннего основания черепа;  положение, форму, строение глазницы, полости носа, ямок, височной, подвисочной и 
крыловидно-небной; возрастные особенности, аномалии развития; строение наружного и внутреннего основания черепа. 
Знать русское и латинское названия анатомических структур. 
2.2.Уметь показывать на черепе границы свод, основание черепа, глазницу, полость носа, ямок: височной, подвисочной, 
крыловидно-небной; на глазнице:  основание (вход в глазницу), верхушку, зрительный канал; стенки: верхнюю, 
медиальную, нижнюю и латеральную; на верхней стенке: глазничную лобной кости; малое крыло клиновидной кости; 
ямку слезной железы, лобную вырезку, блоковые ямку и ость;  на медиальной стенке: лобный отросток верхней челюсти, 
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, скуловой отросток лобной кости; верхнюю глазничную 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 лобной кости, решетчатую пластинку решетчатой кости, нижнюю поверхность тела 
клиновидной кости; на нижней стенке: небные отростки верхней челюсти, горизонтальные пластинки небной кости; на 
латеральной 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, нижнюю; четыре носовых хода: 
верхний, средний, нижний, общий, сообщения: задние ячейки решетчатой кости, полулунную расщелину 
верхнечелюстной пазухи, апертуру лобной пазухи, клиновидно-небное отверстие, носослезный канал; на височной ямке: 
нижнюю височную линию, подвисочный гребень большого крыла клиновидной кости, скуловую дугу, височную 
поверхность скуловой дуги, сообщение с подвисочной ямкой; на подвисочной ямке: стенки - верхнюю: подвисочный 
гребень большого крыла клиновидной кости; височную кость; медиальную, латеральную пластинки крыловидного 
отростка клиновидной кости; переднюю: бугор верхней челюсти и скуловую кость; латеральную: ветвь нижней челюсти; 
сообщения - спереди: нижнюю глазничную щель с крыловидно-небной ямкой; на клиновидно-небной ямке: стенки: 
переднюю, заднюю, медиальную; сообщения: на передней - бугор верхней челюсти; на верхней - нижнебоковую 
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поверхность тела и основание большого крыла клиновидной кости; на задней - основание крыловидного отростка 
клиновидной кости; на медиальной - 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 крыловидный канал с областью 
рваного отверстия; спереди - через нижнюю глазничную щель с полостью глазницы. 
Уметь показывать на препаратах наружное основание черепа, большое затылочное отверстие, затылочные мыщелки, 
мыщелковые ямку и канал, подъязычный канал, глоточный бугорок; наружное отверстие сонного канала, мышечно-
трубный канал, яремную ямку и яремное отверстие, шиловидный и сосцевидный отростки, шилососцевидное отверстие; 
сосцевидную вырезку и борозду затылочной артерии; нижнечелюстную ямку, суставной бугорок; остистое и овальные 
отверстия, каменисто-затылочную и клиновидно-каменистую щели; рваное отверстие; костное нёбо с резцовым и 
большим нёбным каналами; внутреннее основание черепа – переднюю, среднюю и заднюю черепные ямки; мозговые 
возвышения и пальцевидные вдавления, решётчатую пластинку, петушиный гребень; центральную и боковые части 
средней черепной ямки; турецкое седло с гипофизарной ямкой; предперекрёстную борозду, зрительные каналы; сонную 
борозду, рваное отверстие; верхнюю глазничную щель; круглое, овальное и остистое отверстия; тройничное  вдавление; 
расщелины каналов и борозды большого и малого каменистого нервов; крышу барабанной полости и дугообразное 
возвышение; в задней черепной ямке – скат, внутренний затылочный гребень, крестообразное возвышение; внутреннее 
слуховое отверстие; яремное отверстие.                                                                                                                
2.3.Практические навыки: уметь показывать на себе лобную кость, чешую, глабеллу; лобные бугры, надглазничный и 
подглазничный края, надглазничную вырезку, подглазничное отверстие, височную поверхность чешуи; носовую кость, 
скуловой отросток лобной кости, височную поверхность больших крыльев клиновидной кости; носовые кости, тело 
верхней челюсти, клыковую ямку, скуловую кость, теменной бугор, наружные слуховые отверстия и проход на височной 
кости. 
Уметь показывать на рентгенограммах мозговые возвышения, пальцевидные вдавления, артериальные борозды; 
каменистые части височных костей, тело клиновидной кости с турецким седлом; клиновидную пазуху; скат, большое 
затылочное отверстие; ячейки сосцевидного отростка. 
3.Оснащение: целый череп, крыша, основание черепа, сагиттальный распил черепа, череп – основание и сагиттальный 
распил, учебные таблицы, рентгенограммы – передняя и боковые проекции 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 
 

 Последовательность действия 
 

Методические указания к деятельности 
 

1.  Найти на черепе глазницы. Глазница представляет парную полость, которая расположена между 
передней черепной ямкой (сверху), гайморовой пазухой (снизу), 
полостью носа (латерально), содержит орган зрения. Ее можно сравнить с 
четырехугольной пирамидой, основанием обращенной вперед, вершиной 
назад и медиально. 

2.  Изучить на черепе стенки 
глазницы 

Различают четыре стенки глазницы: верхнюю, медиальную, нижнюю, 
латеральную. 
Верхняя стенка (крыша) образована глазничной частью лобной кости и 
малыми крыльями клиновидной кости. Нижняя стенка (дно) - скуловой 
костью и верхней челюстью, глазничным отростком небной кости. 
Латеральная стенка - глазничной поверхностью скуловой кости и 
большими крыльями клиновидной кости,  скуловым отростком лобной 
кости. Медиальная стенка - лобным отростком верхней челюсти, слезной 
косточкой, глазничной пластинкой решетчатой кости и телом 
клиновидной кости. 
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3.  Найти  на черепе сообщения 
глазницы 

2.1. зрительный канал находится на верхушке пирамиды и здесь 
проходит зрительный нерв (II пара), сообщается со средней 
черепной ямкой; 

2.2. верхняя глазничная щель – расположена между латеральной и 
верхней стенками, сообщается со средней черепной ямкой, 
проходят III, IV, VI пары и I ветвь V пары черепных нервов; 

2.3. нижняя глазничная щель - находится между латеральной  и 
нижней стенками,  сообщается с крыловидно-небной и 
подвисочной ямками, проходят сосуды и нервы; 

2.4. передние и задние решетчатые отверстия - находятся на 
медиальной стенке, сообщаются с полостью черепа и носа, 
проходят одноименные сосуды и нервы; 

2.5. подглазничная борозда, находится на нижней стенке, 
открывается канал на передней поверхности тела верхней 
челюсти подглазничным отверстием, проходит одноименные 
сосуды и нервы (V пара). 

2.6. ямка слезного мешка, носослезный канал - находятся в 
переднем отделе медиальной стенки, канал открывается в 
нижний носовой ход; 

2.7. ямка слезной железы – находится в области верхне- 
латерального угла глазницы. 

4.  Найти на черепе полость носа. Занимает в лицевом черепе центральное положение, вверху имеет 
полость черепа, внизу - полость рта, по бокам - глазницы и гайморовы 
пазухи. Она разделяется пополам костной перегородкой, которая редко 
совпадает со срединной полостью; спереди полости носа открывается 
грушевидной апертурой; сзади - парные отверстия, хоаны, сообщают ее с 
полостью глотки. 

5.  Изучить стенки полости носа. Выделяют верхнюю, нижнюю, латеральную и медиальную стенки. 
Верхняя - носовые кости, носовая часть лобной кости, решетчатая 
пластинка решетчатой кости, тело клиновидной кости. 
Нижняя - небные отростки верхней челюсти и горизонтальные пластинки 
небных костей. 
Медиальная - носовая кость, носовая поверхность тела и лобного 
отростка верхней челюсти, слезная кость, лабиринт решетчатой кости, 
нижняя носовая раковина перпендикулярная пластинка небной кости, 
медиальная пластинка крыловидного отростка клиновидной кости. 
Латеральная - носовая кость, носовая поверхность тела и лобного 
отростка верхней челюсти, слезная кость, лабиринт решетчатой кости, 
нижняя носовая раковина перпендикулярная пластинка небной кости, 
медиальная пластинка крыловидного отростка клиновидной кости. 

6.  Найти на препарате носовые 
раковины и ходы. 

На латеральной стенке свисают внутрь три носовые раковины, которыми 
отделяются друг от друга три носовых хода: верхний, средний, нижний. 
 

7.  Найти на препарате сообщения 
полости носа. 

В верхний носовой ход открываются задние ячейки решетчатой кости, 
апертура клиновидной пазухи. 
В средний носовой ход открываются передние и средние ячейки 
решетчатой кости, апертура лобной пазухи, апертура верхнечелюстной 
пазухи, клиновидно-небное отверстие. 
В нижний носовой ход открывается носослезный канал. 

8.  Найти на черепе височную ямку. Она ограничена сверху и сзади височной линией, снизу - подвисочным 
гребнем большого крыла клиновидной кости и нижним краем скуловой 
дуги, спереди - скуловой костью; ямка заполнена височной мышцей. 

9.  Найти на черепе подвисочную 
ямку. 

Эта ямка представляет непосредственное продолжение височной ямки, 
она ограничена сверху - подвисочным гребнем, спереди - височной 
поверхностью скуловой кости, латерально - скуловой дугой и ветвью 
нижней челюсти. Сообщения с глазницей - через нижнюю глазничную 
щель, с крыловидной ямкой - через крыловидно-челюстную щель. 

10. Изучить стенки крылонебной 
ямки. 

Передняя стенка - бугор верхней челюсти, верхняя - тело и основание 
большого крыла клиновидной кости; задняя - крыловидный отросток; 
медиальная - перпендикулярная пластинка небной кости. 
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11. Найти сообщения крылонебной 
ямки. 

Крылонебная ямка имеет 5 сообщений: 
1 с полостью носа - через клиновидно-небное отверстие; 
2 со средней черепной ямкой - через круглое отверстие - проходит II  
ветвь V пары; 
3 с глазницей - через нижнюю глазничную щель; 
4 с ротовой полостью - через большой небный канал; 
5 с наружным основанием черепа - через крыловидный канал. 

12. Изучить полость носа, глазницу, 
ямки на рентгенограммах 

 

13. Изучить наружное основание 
черепа на препарате. 

Обратить внимание, что задний его отдел образован затылочной, 
височными и клиновидной костями. Поэтому детали основания черепа 
складываются из образований названных отдельных костей, которые уже 
изучены Вами. 

14. Изучить внутреннее основание 
черепа на препарате. 

Оно делится на 3 ямки: переднюю, среднюю и заднюю. Обратить 
внимание: какие кости образуют каждую из этих ямок и на границы 
между ними. Необходимо также изучить: какие отделы головного мозга в 
названных ямках находятся; чем обусловлена каждая деталь рельефа; что 
проходит через каждое отверстие и канал; выучить название всех 12 пар 
черепных нервов. 

15. Изучить основание черепа на 
рентгенограммах. 

В боковой проекции: мозговые возвышения видны в виде затемнённых 
линий, пальцевидные вдавления – в виде светлых участков; каменистые 
части височных костей – интенсивные тени в основании черепа; стенки 
турецкого седла имеют чёткие контуры; клиновидная пазуха – под 
турецким седлом в виде обширного просветления; скат – в виде линии – 
кзади от турецкого седла; ячейки сосцевидного отростка – просветления 
позади пирамид височной кости. 

 
 

 
Тема:  Соединения между позвонками. Позвоночник в целом, его  возрастные особенности. Соединения костей 
черепа. Возрастные особенности черепа. Соединение позвоночного столба с черепом.  
                                                                   
2. Цель: 
2.1.Знать: различные виды соединений между телами позвонков, дугами, отростками позвонков; соединение позвоночного 
столба с черепом, изгибы и движения позвоночного столба, строение костей черепа и общие сведения о соединениях 
костей; изучить соединение костей крыши и основания мозгового черепа, соединения костей лицевого черепа и височно-
нижнечелюстной сустав. Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на влажных препаратах позвоночного столба: между телами позвонков - межпозвоночные диски: 
фиброзное кольцо и студенистое ядро; передние и задние продольные связки;  между дугами позвонков - желтые связки; 
между отростками позвонков - дугоотросчатые  (межпозвоночные) суставы между суставными отростками; ; 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 показывать: атлантозатылочный сустав - суставные поверхности; 
переднюю и задние атлантозатылочные мембраны; средний и латеральный атлантоосевые суставы, переднюю дугу 
атланта, зуб осевого позвонка, 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.  
Уметь показывать на черепе: линии швов (зубчатых – венечного, сагиттального, ламбдовидного, чешуйчатого и плоских), 
синхондрозы (клиновидно-каменистый, каменисто-затылочный) и синостоз (клиновидно-затылочный), а  также височно-
нижнечелюстной сустав; на черепе новорождённого – передний и задний роднички; на черепах плодов – передний, 
задний, боковые (клиновидный и сосцевидные) роднички.  
На влажных препаратах: венечный, сагиттальный, ламбдовидныйй, чешуйчатый и плоские швы (швы между костями 
лицевого черепа); клиновидно-каменистый и каменисто-затылочный синхондрозы и клиновидно-затылочный синостоз; 
височно-нижнечелюстной сустав, суставной диск, латеральную, клиновидно-нижнечелюстную и шилонижнечелюстную 
связки 
Практические навыки: уметь показывать на себе движения в атлантозатылочном суставе: сгибание и разгибание (вокруг 
фронтальной оси), отведение и приведение (вокруг сагиттальной оси), в срединном атлантоосевом суставе - вращение 
(вокруг вертикальной оси); движения в позвоночном столбе: отведение и приведение (вокруг сагиттальной оси); сгибание 
и разгибание (вокруг фронтальной оси); круговые движения. 
Уметь показывать на рентгеновских снимках расположение всех видов соединений в позвоночном столбе.  
Уметь показывать на рентгенограммах   венечный и ламбдовидный швы; суставные головку, ямку и щель  височно-
нижнечелюстного сустава.                   
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Уметь показывать на голове живого человека  направление и место расположения чешуйчатого и зубчатых швов; 
движения в височно-нижнечелюстном суставе                                                                                                                     
Уметь препарировать височно-нижнечелюстной сустав. 
3.Оснащение: скелет, влажные препараты фрагментов позвоночного столба, позвоночного столба с черепом.   черепа 
взрослого, новорождённого и плодов различных возрастов, препараты и муляжи височно-нижнечелюстного сустава, 
учебные таблицы, рентгенограммы черепа, материал для препарирования, анатомические инструменты. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 
 

1 Выяснить виды соединений в 
позвоночном столбе 

В позвоночнике человека представлены все виды соединений:  
синдесмозы в позвоночном столбе представлены связками:  между телами – 
передние и задние поперечные связки; поперечными, остистыми отростками; 
дугами позвонков - желтые связки; мембранами - передняя и задняя 
атлантозатылочные; 
синхондрозы - межпозвоночные диски между телами позвонков;    
синостозы - между крестцовыми позвонками;  
гемиартрозы - крестцово-копчиковое соединение; 
диартрозы - дугоотростчатые суставы между суставными отростками; 
атлантозатылочный сустав (между затылочной костью и I шейным позвонком); 
срединный и латеральные атлантоосевые суставы (между I и II шейными 
позвонками). 

2 Изучить соединения тел 
позвонков, их строение 

Тела позвонков соединяются друг с другом при помощи межпозвоночных дисков 
(синхондроз), общее количество их у взрослого - 23. Высота его меньше всего в 
среднем грудной области (до 2 мм); выше и ниже она постепенно нарастает, 
достигая максимума (до 10 мм) у нижних поясничных позвонков. Общая высота 
всех хрящей составляет примерно четверть длины всего позвоночного столба (не 
считая крестца и копчика).  
Межпозвоночные диски прочно соединяют тела позвонков между собой; вместе с 
тем они допускаю известную подвижность и играют роль эластических подушек.  

3 Изучить соединения между 
дугами позвонков. 

Тела позвонков дополнительно  укрепляются передней и задней продольными 
связками. Представлены желтыми связками (желтый цвет - преобладают 
эластические волокна), обладают большой прочностью. 

4 Изучить соединения между 
отростками позвонков. 

Остистые отростки соединяются между собой при помощи межостистых связок и 
надостистой связки, которая в шейном отделе очень хорошо выражена и 
называется выйной связкой (хорошо развита у четвероногих); между 
поперечными отростками находятся межпоперечные связки. Суставные отростки 
образуют дугоотросчатые (межпозвоночные) суставы - это плоские многоосные 
малоподвижные соединения. 

5 Изучить строение крестцово-
копчикового соединения. 

Относится к гемиартрозам (отсутствует суставная капсула), это соединение 
аналогично соединениям тел позвонков, укреплено многочисленными связками; 
имеет большое значение у женщин  - копчик отклоняется назад при акте родов. 

6 Изучить соединения черепа с 
позвоночным столбом: 
суставные поверхности, 
линию прикрепления капсулы 
связки, движения 

Атлантозатылочный сустав комбинируется из двух анатомически разделенных 
суставов. Сустав простой, комбинированный, эллипсовидный, двуосный. 
Движения: вокруг фронтальной оси - сгибание и разгибание (наклон головы 
вперед и назад); вокруг сагиттальной оси - отведение и приведение. Связочный 
аппарат: передняя и задняя (видоизмененная желтая связка) атлантозатылочные 
мембраны. 

7 Изучить атлантоосевые 
суставы: поверхности, 
капсулы, связки, движения. 

Срединный и латеральный атлантоосевые суставы слагаются из трех 
анатомически обособленных сочленений. 
Срединный атлантоосевой сустав образован зубом II шейного позвонка и костно-
фиброзным кольцом - передняя дуга атланта и поперечная связка; сустав 
простой, цилиндрический, одноосный, движение вокруг вертикальной оси - 
вращение.  
Латеральные атлантоосевые суставы -простые, комбинированные; плоские 
малоподвижные; движения в них осуществляются совместно со срединным 
атлантоосевым суставом.  
Связки имеют огромное функциональное значение: удерживает зуб от вывиха, 
могущего повредить спинной и продолговатый мозг. 
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8 Изучить позвоночный столб. Функциональное значение позвоночного столба: поддерживает голову, служит 
гибкой осью туловища, принимает участие в образовании стенок грудной и 
брюшной полостей и таза; в позвоночном канале помещается спинной мозг, его 
оболочки и сосуды.  
Позвоночный столб не занимает строго вертикальное положение. Он имеет 
физиологические изгибы в сагиттальной полости: шейный и поясничный 
лордозы (изгиб направлен выпуклостью вперед), грудинный, крестцовый кифозы 
(изгиб направлен назад). Формирование изгибов происходит только после 
рождения - у новорожденного позвоночник почти прямой; шейный лордоз 
формируется в 1,5 мес. - когда ребенок начинает держать голову; грудинный 
кифоз (в 6-7 мес.) - когда ребенок начинает сидеть; поясничный и крестцовые 
изгибы (в 1 год) - когда ребенок начинает стоять и ходить. 
Патологические изгибы: сколиозы - изгибы во фронтальной плоскости. 

9 Изучить движения 
позвоночного столба. 

Вокруг фронтальной оси - сгибание и разгибание; вокруг сагиттальной оси – 
наклоны вправо и влево; вокруг вертикальной оси - вращение; круговые 
движения, а также пружинистые движения – за счет эластичности 
межпозвоночных дисков. 

10 Изучить соединения 
позвоночного столба на 
рентгенограммах. 

 

11. Найти на черепе и влажных 
препаратах венечный, 
сагиттальный, ламбдовидный 
швы, височно-теменной 
чешуйчатый шов и плоские 
швы между костями лицевого 
черепа. 

Швы – это разновидность синдесмозов, между костями находится узкая 
прослойка соединительной ткани, которая на скелете головы отсутствует, 
поэтому их не надо путать с синостозами. 

12. Изучить отличия этих швов 
друг от друга по строению и 
механизму возникновения. 

 

13. Найти на черепе и на 
влажных препаратах 
клиновидно-каменистый и 
каменисто-затылочный 
синхондрозы, клиновидно-
затылочный синостоз.  

 

14. Изучить соединения костей 
основания черепа между 
собой. 

Обратить внимание, что клиновидно-затылочный синостоз появляется на месте 
временного синхондроза. 

15. Найти на черепе и на влажном 
препарате височно-
нижнечелюстной сустав: 
суставную головку, ямку 
суставный диск и связки; 
изучить его строение. 

Особенностью сустава является наличие внутрисуставного хряща в виде 
суставного диска, что определяет особенности биомеханики и патологии сустава. 

16. Изучить некоторые швы 
(венечный и ламбдовидный) и 
височно-нижнечелюстной 
сустав на рентгенограмме. 

Височно-нижнечелюстной сустав изучается в боковой проекции при закрытой 
полости рта. Рентгеновская суставная щель более широкая, чем анатомическая. 

17. Определить форму, оси и 
движения височно-
нижнечелюстного сустава. 

Правый и левый височно-нижнечелюстные суставы образуют единый 
комбинированный сустав. 

18. Определить направление 
зубчатых швов и 
расположение чешуйчатого 
шва на голове человека. 
Изучить движения височно-
нижнечелюстном суставе у 
себя и друг у друга. 
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19. Изучить возрастные 
особенности черепа на 
черепах плодов различных 
возрастов и новорожденных. 

Обратить внимание на локализацию, форму и размеры родничков в различных 
возрастах, а также на их значение в акушерской и педиатрической практике. 

20. Изучить соединения костей 
черепа на рентгенограммах 

 

21. Отпрепарировать ВНЧС.   
 

Тема: Соединения рёбер с грудиной и позвонками. Грудная клетка в целом, её возрастные и половые особенности. 
 2.Цель: 
2.1.Знать: русское и латинское названия анатомических образований; строение грудных позвонков,  рёбер и грудины; 
строение сустава головки ребра, рёберно-поперечных, грудино-рёберных и межрёберных суставов: суставные 
поверхности, линию прикрепления суставных сумок, расположение и форму вне- и внутрисуставных связок; формы 
суставов, оси и движения в суставах; форму, размеры и строение грудной клетки. 
Уметь показывать на влажных препаратах суставы головки ребра, лучистую связку головки ребра; рёберно-поперечные 
суставы, рёберно-поперечную связку; грудино-рёберные суставы, лучистые грудино-рёберные связки, мембрану грудины, 
наружную и внутреннюю межрёберные мембраны; синхондроз первого ребра с грудиной, межхрящевые суставы.                                 
На скелете – переднюю, заднюю, две боковые стенки, верхнее и нижнее отверстия грудной клетки; межрёберные 
промежутки, рёберные дуги, подгрудинный угол, лёгочные борозды; 
Уметь показывать на рентгенограммах стенки и отверстия грудной клетки, межрёберные промежутки, рёберные дуги, 
подгрудинный угол, суставные щели сустава головки ребра, рёберно-поперечных, грудино-рёберных и межрёберных 
суставов.                          
Уметь показывать на живом человеке верхнее и нижнее отверстия грудной клетки, межрёберные промежутки, рёберные 
дуги и подгрудинный угол.                                                                                                                    Уметь определять на живом 
человеке форму грудной клетки, состояние её при вдохе и выдохе. 
Уметь препарировать соединения рёбер с позвоночным столбом и соединения рёбер с грудиной. 
3.Оснащение: скелет, препараты соединений рёбер с позвонками и с грудиной, учебные таблицы, рентгенограммы 
грудной клетки; материал для препарирования, анатомические инструменты.  
4.Ориентировочная основа действия студентов при изучении препаратов. 

№ 
пп 

Последовательность действий Методические указания к деятельности 

1. Найти на скелете суставы головки ребра.  
2. Найти эти суставы на готовых влажных препаратах.  
3. Изучить строение сустава головки ребра на скелете 

и на препарате. 
Головка ребра, как правило, соединяется с телами двух 
соседних позвонков. Исключение составляют I,  XI,  XII 
рёбра; следует вспомнить особенности строения их 
головок и соответствующих им суставных ямок. 

4. Определить форму, оси и всевозможные движения 
сустава головки ребра. 

В суставе головки ребра движения отдельно невозможны: 
этот сустав комбинируется с рёберно-поперечным 
суставом. 

5. Найти на скелете рёберно-поперечные суставы. У XI, XII  рёбер эти суставы отсутствуют. 
6. Найти эти суставы на готовых влажных препаратах.  
7. Изучить эти суставы на скелете и на препаратах.  
8. Определить форму сустава.  
9. Изучить движения в комбинированном суставе 

(головки ребра и рёберно-поперечного). 
Этот комбинированный сустав действует как 
вращательный: ось проходит через шейку ребра. 

10. Найти на скелете рёберно-грудинные суставы. Хрящ I ребра с грудиной образует синхондроз. 
11. Найти эти суставы на готовых  влажных 

препаратах. 
 

12. Изучить эти суставы на скелете и на препаратах.  
13. Найти на скелете и на препаратах межхрящевые 

суставы. 
Иногда между хрящами ложных рёбер – синдесмозы. 

14. Изучить грудную клетку в целом на скелете. Необходимо обратить внимание на варианты форм 
грудной клетки. 

15. Изучить грудную клетку на рентгенограмме.  
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16. Изучить грудную клетку на живом человеке. 
Определить форму грудной клетки, её возрастные и 
половые   отличия 

Обратить внимание на состояние грудной клетки при 
вдохе и выдохе; на форму грудной клетки, которая 
зависит от социальных факторов, типа телосложения: у 
брахиморфного типа – коническая форма, у 
долихоморфного - плоская форма, у мезоморфного – 
цилиндрическая форма; на половые отличия: у женщин 
она короче, более округла и уже в нижнем отделе, чем у 
мужчин. 

17. Отпрепарировать все изученные суставы.  
 
 

Тема: Соединение костей плечевого пояса, плечевой сустав. Локтевой сустав. Соединения костей предплечья и 
кисти. 
2.Цель: 
2.1Знать положение, строение и биомеханику синовиальных соединений костей пояса верхней конечности: грудино-
ключичного и акромиально-ключичного суставов; свободной верхней конечности: плечевого, локтевого суставов, 
соединения костей предплечья,  лучезапястного сустава; соединения костей кисти. Знать русское и латинское названия 
анатомических образований. 
Уметь показывать на скелете и на влажных препаратах – грудино-ключичный сустав:  суставные поверхности, суставной 
диск, суставную капсулу, переднюю и заднюю грудино-ключичные связки, реберно-ключичную связку; акромиально-
ключичный сустав:   суставные поверхности, суставную капсулу, суставный диск, акромиально-ключичную связку, 
клювовидно-ключичную связку (трапециевидную и коническую связки); связки лопатки: клювовидно-акромиальную, 
верхнюю и нижнюю поперечные; 
плечевой сустав: головку плечевой кости, суставную впадину лопатки, суставную губу, суставную капсулу, клювовидно-
плечевую связку; синовиальные выпячивания – межбугорковое синовиальное влагалище, подсухожильную сумку 
подлопаточной мышцы; сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча, 
локтевой сустав: плечелоктевой, плечелучевой и проксимальный лучелоктевой суставы; плечелоктевой сустав: блок 
плечевой кости, блоковидную вырезку локтевой кости; плечелучевой сустав: головку мыщелка плеча, суставную ямку 
головки лучевой кости; проксимальный лучелоктевой сустав: суставную окружность лучевой кости и лучевую вырезку 
локтевой кости, суставную капсулу локтевого сустава; локтевую и лучевую коллатеральные связки, кольцевидную связку 
лучевой кости, квадратную связку; межкостную перепонку предплечья (синдесмоз); косую хорду; дистальный 
лучелоктевой сустав: суставную окружность головки локтевой кости, локтевую вырезку лучевой кости, суставной диск 
треугольной формы; лучезапястный сустав: запястную суставную  поверхность лучевой кости, суставной диск, кости 
запястья: ладьевидную, полулунную, трехгранную; лучевую и локтевую коллатеральные связки запястья, ладонную и 
тыльную лучезапястные связки;  среднезапястный сустав: суставные поверхности, образованные костями первого и 
второго рядов запястья; межзапястные суставы: лучистую связку запястья, ладонные и тыльные межзапястные связки, 
межкостные межзапястные связки; сустав гороховидной кости: гороховидную и трехгранную кости, гороховидно-
крючковидную и гороховидно-пястную связки; запястно-пястные суставы: дистальные суставные поверхности второго 
ряда костей запястья и суставные поверхности  оснований пястных костей; запястно-пястный сустав большого пальца 
кисти: седловидные поверхности трапециевидной кости и основания I пястной кости; запястно-пястные суставы II-V 
пальцев: суставные поверхности  второго ряда костей запястья и основания 2-5 пястных костей; тыльные и ладонные 
запястно-пястные связки; межпястные суставы: суставные поверхности и основание 2-5 пястных костей; тыльные и 
ладонные пястные связки, межкостные пястные связки; пястно-фаланговые суставы: суставные поверхности головок 
пястных костей и основания проксимальных фаланг; коллатеральные, ладонные, глубокие поперечные связки; 
межфаланговые суставы: суставные поверхности головок и оснований фаланг; коллатеральные и ладонные связки 
Практические навыки: уметь показывать на влажных препаратах и на себе: оси и движения в грудино-ключичном, 
акромиально-ключичном и плечевом суставах, 
в локтевом суставе: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси, вращение (супинация и пронация) вокруг продольной 
оси; в дистальном лучелоктевом суставе: вращение вокруг продольной оси; в лучезапястном суставе: сгибание и 
разгибание вокруг фронтальной оси; отведение и приведение вокруг сагиттальной оси; в среднезапястном суставе: 
сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси; в пястно-запястном суставе большого пальца кисти: сгибание и 
разгибание вокруг фронтальной оси; приведение и отведение большого пальца вокруг сагиттальной оси, круговые 
движения; в пястно-фаланговых суставах: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси, отведение и приведение 
пальцев вокруг сагиттальной оси; в межфаланговых суставах: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси, отведение и 
приведение пальцев вокруг сагиттальной оси. 
3.Оснащение: скелет, отдельные кости пояса и свободной верхней конечности – ключица, грудина, лопатка и плечевая 
кость; влажные препараты суставов со вскрытой и невскрытой суставной капсулой. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 
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1.  Изучить строение грудино-ключичного 
сустава: суставные поверхности, линию 
прикрепления суставной капсулы, 
связки, движения.  

Сочленяющиеся поверхности сустава инконгруэнтны, форма их в 
высшей степени непостоянна, большей частью седловидная. 
Между суставными поверхностями имеется внутрисуставной 
диск, который срастается с капсулой и делит полость на две 
камеры. Диск выравнивает поверхности костей. Сустав по 
строению комплексный, по форме седловидный, движения: 
поднимание и опускание ключицы вокруг сагиттальной оси, 
вперед и назад – вокруг вертикальной оси, круговые движения. 

2.  Изучить строение ключично-
акромиального сустава: суставные 
поверхности, линию прикрепления 
капсулы сустава, связки, движения. 

Это сочленение относится к амфиартрозам; образован 
акромиальным концом ключицы и акромиальным отростком 
лопатки; иногда между ними встречается внутрисуставной диск. 
По строению сустав простой, по форме – плоский. Движения 
незначительны: вокруг сагиттальной оси поднимание и 
опускание, вокруг фронтальной оси – движения ключицы вперед 
и назад; вращение ключицы. Сустав укреплен прочными 
связками:  акромиально-ключичной, клювовидно-ключичной 
(трапециевидной и конической).  
Из двух костей плечевого пояса только ключица соединена со 
скелетом туловища, поэтому вместе с ключицей при ее движении 
происходит перемещение соединенной с ней лопатки и всей 
свободной части верхней конечности. 

3 Найти собственные связки лопатки. Клювовидно-акромиальная связка – образует свод плечевого 
сустава; верхняя и нижняя поперечные связки лопатки 
формируют отверстия. 

4 Изучить строение плечевого сустава: 
суставные поверхности, линию 
прикрепления капсулы, связки, 
движения, особенности. 

Особенности плечевого сустава:  
1суставные поверхности – головка плечевой кости шаровидная и 
примерно в три раза больше плоской поверхности суставной 
впадины лопатки, поэтому последняя дополняется хрящевой 
суставной губой, которая увеличивает конгруэнтность суставных 
поверхностей. 
2 суставная капсула – тонкая, свободная, очень просторная, 
позволяет костям удалятся друг от друга на 3 см и во время 
движения образует складки; верхняя часть капсулы утолщена и 
образует ложную связку (клювовидно-плечевую); на плечевой 
кости капсула перекидывается в виде мостика над межбугорковой 
бороздой. 
3 синовиальная мембрана суставной капсулы образует два 
выпячивания: межбугорковое синовиальное влагалище и 
подсухожильную сумку подлопаточной мышцы 
4 в полости сустава проходит сухожилие длинной головки 
двуглавой мышцы плеча, которая начинается от надсуставного 
бугорка лопатки. 
5 сустав не имеет настоящих связок и укрепляется мышцам 
плечевого сустава – это способствует обширным движениям 
плечевого сустава, необходимым для функции руки как органа 
труда. С другой стороны, слабая фиксация является причиной 
частых вывихов его. 

5 Изучить движения в плечевом суставе на 
препарате и на живом. 

По строению сустав простой, по форме – шаровидный, движения: 
вокруг фронтальной оси – сгибание и разгибание, вокруг 
сагиттальной – отведение и приведение, вокруг вертикальной – 
вращение; круговые движения. 

6 Изучить плечевой сустав на 
рентгенограммах.  

 

7 Отпрепарировать суставы плечевого 
пояса и плечевой сустав 
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8 Изучить строение локтевого сустава: 
суставные поверхности, линию 
прикрепления капсулы, связки, движения 

Сустав образован сочленением трех костей: плечевой, локтевой, 
лучевой, между которыми формируется 3 сустава, заключенные в 
общую суставную капсулу:  
1плечелоктевой сустав образован блоком плечевой кости и 
блоковидной вырезкой локтевой кости; по форме - блоковидный;  
2 плечелучевой - образован головкой мыщелка плеча и суставной 
ямкой  головки лучевой кости, по форме - шаровидный; 
3проксимальный лучелоктевой - образован суставной 
окружностью лучевой кости и лучевой вырезкой локтевой кости; 
по форме - цилиндрический; 
Локтевой сустав по строению сложный, укреплен тремя связками; 
движения:  
1 сгибание и разгибание - вокруг фронтальной оси;  
2 вращение лучевой кости с кистью вокруг продольной оси 
локтевой кости (пронация и супинация) - при этом 
проксимальный лучелоктевой сустав совершает движение вместе 
с дистальным таким же суставом (комбинированные суставы). 

9 Определить виды соединений костей 
предплечья. 

Кости предплечья соединяются между собой при помощи 
прерывных и непрерывных соединений: по концам они связаны 
между собой комбинированными суставами: проксимальный 
лучелоктевой (в составе локтевого сустава), дистальный 
лучелоктевой (существует отдельно); их диафизы соединяются 
межкостной перепонкой (синдесмоз) 

10 Изучить строение дистального 
лучелоктевого сустава, особенности 

Сустав по форме - цилиндрический; комбинируется с 
проксимальным лучелоктевым суставом, поэтому движение 
лучевой кости с кистью будет происходить вокруг продольной 
оси локтевой  (супинация и пронация). 

11 Изучить строение лучезапястного 
сустава: суставные поверхности, линию 
прикрепления капсулы, связки, 
особенности. 

Суставная впадина сустава образована запястной суставной 
поверхностью лучевой кости и суставным диском (между 
локтевой костью и первым рядом костей запястья, суставная 
головка образована проксимальной поверхностью первого ряда 
костей запястья: ладьевидной, полулунной и трехгранной. По 
строению сустав сложный. По форме - эллипсоидный, двуосный, 
движения: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси, 
отведение и приведение - вокруг сагиттальной оси.   

12 Изучить соединения костей запястья: 
среднезапястный, межзапястные, сустав 
гороховидной кости. 

Среднезапястный сустав находится между первым и вторым 
рядом костей запястья, кроме гороховидной. Форма сочленовных 
поверхностей отличается сложностью; можно считать его 
состоящим из двух шаровидных суставов, суставная линия на 
фронтальном разрезе имеет вид неправильно волнистой кривой. 
Межпястные  суставы расположены между отдельными костями 
запястья, сустав гороховидной кости образован с трехгранной.   
Все суставы укреплены короткими связками.  

13 Изучить строение запястно-пястных и 
межпястных суставов. 

Запястно-пястные суставы I-V пальцев образованы вторым рядом 
костей запястья и основаниями пястных костей. Их общая 
суставная щель представляет собой поперечную ломаную линию. 
Укреплены прочными связками; по форме - плоские, в 
механическом отношении со среднезапястным суставом 
составляют твердую основу кисти; подвижность незначительна. 
Запястно-пястный сустав большого пальца кисти образован 
костью-трапецией и основанием первой пястной кости, сустав 
простой, седловидный; движения: вокруг фронтальной оси - 
сгибание и разгибание; вокруг сагиттальной оси - отведение и 
приведение; круговые движения. 
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14 Изучить строение пястно-фаланговых и 
межфаланговых суставов. 

Пястно-фаланговые суставы образованы головками пястных 
костей и основаниями проксимальных фаланг, по строению 
простые, по форме - эллипсоидные; движения: вокруг 
фронтальной оси - сгибание и разгибание, вокруг сагиттальной – 
отведение и приведение пальцев, круговые движения. 
Межфаланговые суставы - находятся между головкой и 
основанием соседних фаланг; по строению простые, по форме - 
блоковидные; движение вокруг фронтальной оси - сгибание и 
разгибание. 

15 Изучить соединения костей предплечья и 
кисти на рентгенограммах 

 

16 Изучить движения в суставах на 
препаратах и на живом 

 

17 Отпрепарировать суставы предплечья и 
кисти 

 

 
              
Тема:  Соединение костей таза. Таз в целом, его возрастные и половые особенности. Тазобедренный сустав. 
 2. Цель: 
2.1.Знать положение, строение различных видов соединений пояса и свободной нижней конечности, строение, 
положение, форму, движения крестцово-подвздошного и тазобедренного суставов; таз в целом; размеры большого и 
малого таза, возрастные и половые отличия; Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на влажных препаратах крестцово-подвздошного сустава: ушковидные поверхности тазовой кости 
и крестца, суставную капсулу; переднюю и заднюю крестцово-подвздошные, межкостные крестцово-подвздошные, 
подвздошно-поясничную связки; 
на лобковом симфизе (гемиартроз, полусустав): симфизиальные 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 и малый таз, пограничную линию: мыс крестца, дугообразную 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 малого таза) - копчик, крестцово-бугорные связки, седалищные  бугры, ветви седалищных костей, 
нижние ветви лобковых костей; запирательную мембрану, запирательное отверстие и канал, большое и малое  
седалищные отверстия; крестцово-остистую, крестцово-бугорную и паховую связки; угол наклона таза;  размеры 
большого таза: distantia spinarum, distantia cristarum, distantia trochanterica; 
тазобедренный сустав: полулунную суставную поверхность вертлужной впадины, головку бедренной кости, 
вертлужную губу; линию прикрепления суставной капсулы; внутрисуставные связки: поперечную связку вертлужной 
впадины, связку головки бедренной кости; внесуставные связки: круговую, подвздошно-бедренную, лобково-
бедренную, седалищно-бедренную; 
Уметь показывать на влажных препаратах и на себе оси и движения в тазобедренном суставе. 
3.Оснащение: скелет, таз в целом, бедренная кость; влажные препараты соединений со вскрытой и невскрытой 
суставной капсулой. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность 

действия 
 

Методические указания к деятельности 
 

1 Определить виды 
соединений между 
костями таза. 

В тазу человека наблюдаются все виды соединений: 
1синдесмозы представлены связками – крестцовобугорной и крестцовоостистой, 
запирательной мембраной. 
2 синхондрозы - между отдельными частями тазовой кости  и крестцовыми позвонками 
(до 16 лет); 
3 синостозы - между отдельными частями тазовой кости и крестцовыми позвонками 
(после 16 лет); 
4 гемиартрозы - лобковый симфиз; 
5 диартроз - крестцово-подвздошный сустав. 

2 Изучить строение 
крестцово-подвздошного 
сустава: поверхности, 
капсулу, связки, 
движения. 

Образован ушковидными суставными поверхностями тазовой кости и крестца; по 
строению простой, по форме - плоский, относится к амфиартрозам; движения 
отсутствуют; сустав укреплен связками,  среди них межкостная крестцово-
подвздошная - самая прочная в человеческом теле. 



 

б й А Е С t i hk

24

3 Изучить строение 
лобкового симфиза. 

Образуется между двумя лобковыми костями, относится к гемиартрозам: между 
костями - межлобковый хрящевой диск, имеющий щель, заполненную синовиальной 
жидкостью.  
У женщин этот диск толще и мягче, меньше по высоте; у мужчин  - тонкий, 
волокнистый и больше по высоте. 

4 Изучить таз в целом. Таз делится на два отдела: верхний - большой таз, нижний - малый таз; отделены друг 
от друга пограничной линией (мыс крестца, дугообразная линия, гребни лобковых 
костей и верхний край лобкового симфиза). 
Полость большого таза является нижней частью брюшной полости. Угол наклона таза 
при вертикальном положении у женщины составляет 55-60°, у мужчин - 50-55°; у 
новорожденных больше, чем у взрослых. При сидячем положении таз располагается 
почти горизонтально и угол равняется 7°. 
Половые отличия таза: женский таз шире и короче, мужской - уже и выше. 

5 Определить размеры 
большого  таза. 

При измерении большого таза определяют три поперечных размера: 
1 distantia spinarum - расстояние между двумя spina iliaca anterior superior - 25-27 см; 
2 distantia cristarum - между наиболее удаленными точками крыльев - 28-29 см; 
3 distantia trochanterica - между двумя trochanter major - 30-32 см.  
 

6 Определить размеры и 
коньюгаты малого таза. 

Размеры входа в малый таз прямой (11 см), косой (12 см), поперечный (13 см). 
Размеры выхода из малого таза: прямой (9,5-11 см), поперечный (11 см). 
Коньюгаты - это срединные переднезадние размеры малого таза; выделяют 
анатомическую, гинекологическую и диагональную коньюгаты. 
Анатомическая коньюгата - это прямой размер входа в полость малого таза между 
мысом и нижним краем симфиза (11 см). 
Гинекологическая коньюгата - это расстояние между мысом и наиболее выступающей 
кзади точкой лобкового симфиза (11 см). 
Диагональная коньюгата - это расстояние между мысом и нижним краем симфиза (13 
см) 
Ось таза -это линия, соединяющая середины прямых  размеров таза; имеет вид кривой, 
вогнутой кпереди линии. 

7 Изучить строение 
тазобедренного сустава: 
поверхности, капсулу, 
связки, движения, 
особенности. 

Сустав простой, шаровидный (чашеобразный), многоосный, движения: сгибание и 
разгибание вокруг фронтальной оси; отведение и приведение вокруг сагиттальной оси, 
вращение вокруг вертикальной оси, круговые движения. 
Особенности: 
Наличие вертлужной губы, за счет чего увеличивается глубина суставной ямки и 
сустав становится чашеобразным по форме. 
Наличие связки головки бедра внутри сустава - она является эластической прокладкой 
смягчающей толчки, испытываемые суставом, а также служит для проведения сосудов 
в головку бедра, поэтому при сохранении ее во время переломов шейки бедра головка 
не мертвеет, и наоборот. 
Обилие связок, большая конгруэнтность суставных поверхностей тазобедренного 
сустава по сравнению с плечевым, делают этот сустав более ограниченным в своих 
движениях, чем плечевой, что связано с функцией нижней конечности, требующей 
большей устойчивости в этом суставе. Это ограничение и прочность сустава являются 
причиной и более редких, чем в плечевом суставе вывихов. 

8 Изучить соединения 
костей таза и 
тазобедренный сустав на 
рентгенограммах 

 

9 Изучить движения в 
тазобедренном суставе на 
препаратах и на живом 

 

10 Отпрепарировать 
соединения костей таза и 
тазобедренный сустав 

 

 
Тема:  Коленный сустав. Соединение костей голени и стопы. 
2.Цель: 
2.1.Знать положение, строение  различных видов соединений свободной нижней конечности; строение, положение, форму, 
движения в суставах: коленном, межберцовом, голеностопном, соединених костей стоп; стопу как целое; свод стопы;Знать 
русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на влажных препаратах: коленный сустав: суставные поверхности мыщелков бедренной и 
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большеберцовой костей, надколенника; линию прикрепления суставной капсулы; внутрисуставные образования:  
латеральный и медиальный мениски, поперечную связку колена, переднюю и заднюю крестообразные связки; 
синовиальную  складу, жировое тело; внесуставные связки: малоберцовую и большеберцовую коллатеральные, 
дугообразную и косую подколенные; связку надколенника, синовиальные сумки: надколенниковую, глубокую 
наднадколденниковую, подкожную преднадколенниковую, подсухожильную сумку портняжной мышцы; подколенное 
углубление; соединения костей голени:  межберцовый сустав, межберцовый синдесмоз, межкостную перепонку голени; 
межберцовый сустав: суставную поверхность головки малоберцовой кости, малоберцовую суставную поверхность 
большеберцовой кости; суставную капсулу, связки: переднюю и заднюю связки головки малоберцовой кости; 
межберцовый синдесмоз: малоберцовую вырезку дистального эпифиза большеберцовой кости, шероховатую поверхность 
основания латеральной лодыжки; переднюю и заднюю межберцовые связки; соединения костей стопы: голеностопный 
сустав (сочленение стопы с голенью); соединения костей предплюсны, соединения костей предплюсны и плюсны, 
соединения костей пальцев; голеностопный (надторанный) сустав: суставные поверхности на обеих костях голени  и на 
таранной  кости; линию прикрепления суставной капсулы; связки - медиальную (дельтовидную): большеберцово-
ладъевидную, большеберцово-пяточную, переднюю и заднюю большеберцово-таранные части; переднюю и заднюю 
таранно-малоберцовые и пяточно-малоберцовые связки; таранно-пяточно-ладьевидный сустав: 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): плюсно-кубовидный и таранно-ладьевидные суставы; раздвоенную связку: 
пяточно-ладьевидную и пяточно-кубовидную; клиновидный сустав: суставные поверхности; суставную капсулу связки: 
тыльные и подошвенные клино-ладьевидные, межкостные межклиновидные, тыльные и подошвенные межклиновидные; 
предплюсно-плюсневые суставы (Лисфранка сустав): суставные поверхности, капсулы суставов, связки: тыльные и 
подошвенные предплюсно-плюсневые, межкосные клиноплюсневые; ключ (связку) Лисфранка; плюсне-фаланговые 
суставы: суставные поверхности, суставную капсулу, связки: коллатеральные, подошвенную, глубокую поперечную 
плюсневую; межфаланговые суставы: суставные поверхности, суставную капсулу, связки: коллатеральные и 
подошвенные; стопа как целое: кости, образующие твердую основу стопы, три точки опоры стопы, пять продольных и 
один поперечный своды стопы. 
2.3.Практические навыки: уметь показывать на влажных препаратах и на себе движения в суставах: в коленном: сгибание 
и разгибание вокруг фронтальной оси, вращение вокруг вертикальной оси; в голеностопном: сгибание (подошвенное 
сгибание) и разгибание (тыльное сгибание) вокруг фронтальной оси; в таранно-пяточно-ладьевидном: приведение 
(вращение кнаружи - супинация) и отведение (вращение внутрь - пронация) вокруг сагиттальной оси; в 
плюснефаланговых суставах: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси, отведение и приведение вокруг 
сагиттальной оси; в межфаланговых суставах: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси. 
3.Оснащение: скелет, отдельные кости пояса и свободной нижней конечности; влажные препараты суставов со вскрытой и 
невскрытой суставной капсулой. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 Последовательность действия Методические указания к деятельности 
1 Изучить строение коленного сустава: 

суставные поверхности, линию 
прикрепления капсулы, связки, 
движения, особенности. 

Отличается сложностью устройства. Самый крупный сустав человека. 
Образован тремя костями: бедренной, большеберцовой, 
надколенником. Инконгруэнтность суставных поверхностей 
выравнивается отчасти двумя хрящевыми менисками. По строению 
сустав сложный, комплексный, по форме - мыщелковый, укреплен 
двумя внутри- и внесуставными связками (5). 
Синовиальная мембрана капсулы образует внутри сустава складки, 
содержащие жировую ткань: крыловидные и поднадколенниковая; 
вне сустава - синовиальные сумки: 
1наднадколенниковая - лежит между бедренной костью и сухожилием  
выше надколенника; 
2 глубокая поднадколенниковая - лежит между связкой надколенника 
и большеберцовой костью. Эти две сумки сообщаются с полостью 
сустава (пути возможного распространения воспалительного 
процесса); 
3 впереди надколенника – подкожная, подфасциальная, 

подсухожильная - эти сумки с полостью сустава не сообщаются. 
4 полость сустава делится менисками на верхний и нижний 

отделы, а крестообразными связками - на передний и задний 
отделы; все эти отделы сообщаются друг с другом. 

Движения: сгибание и разгибание  вокруг фронтальной оси; вращение 
вокруг вертикальной оси - при согнутом колене. Сгибание и 
разгибание происходит в верхнем отделе сустава; мениски и 
большеберцовая кость составляют при этом одно целое. 
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2 Изучить соединение костей голени Кости голени соединяются между собой с помощью: 
1. прерывных соединений - межберцовый сустав; 
2. непрерывных - межберцовый синдесмоз (дистальные концы 

костей голени) и межкостная перепонка голени между диафизами 
костей. 

При сравнении соединений костей предплечья и голени - между 
костями и голени движения полностью отсутствуют, что обусловлено 
опорной функцией нижней конечности. 

3.  Изучить строение голеностопного 
сустава: поверхности, капсулу, связки, 
движения. 

Сустав образуется суставными поверхностями нижних концов 
большеберцовой и малоберцовой костей, блоком таранной кости. 
Сустав по строению сложный, по форме - блоковидный, одноосный, 
движение - вокруг фронтальной оси - сгибание и разгибание. 
Укреплен двумя боковыми связками. 

4.  Изучить соединения между костями 
предплюсны. 

Представлены суставами: подтаранным, таранно-пяточно-
ладьевидным, пяточно-кубовидным, клиноладьевидным.  
Подтаранный сустав образован задними суставными поверхностями 
таранной и пяточной костей; сустав по строению простой, по форме 
цилиндрический, комбинируется с таранно-пяточно-ладьевидным. 
Таранно-пяточно-ладьевидный сустав по строению сложный, по 
форме шаровидный, комбинируется с подтаранным суставом. 
Движения: приведение и отведение вокруг фронтальной оси 
(участвует и голеностопный сустав). При приведении приподнимается 
медиальный край стопы (супинация), при отведении приподнимается 
латеральный край (пронация). Пяточно-кубовидный сустав по 
строению простой, по форме седловидный, движения ограничены. 
С практической точки зрения пяточно-кубовидный сустав 
объединяется с  частью таранно-пяточно-ладьевидного сустава в 
особый сустав – поперечный сустав предплюсны (Шопаров сустав). 
Обе части составляющие этот сустав, анатомически не имеют между 
собой ничего общего, понятие это введено хирургами для вычленения 
дистальной части стопы. При этом необходимо рассечь раздвоенную 
связку (ключ Шопарова сустава), которая состоит из двух частей: 
пяточно-ладьевидной и пяточно-кубовидной. 
Клиноладьевидный сустав по строению сложный, по форме плоский, 
движения незначительны. 
 
 

5.  Изучить строение предплюсне-
плюсневых, межплюсневых, 
плюснофаланговых суставов. 

Предплюсне-плюсневые суставы (сустав Лисфранка) соединяют кости 
второго ряда предплюсны с плюсневыми костями, образуется 3 
отдельных сустава; относятся к амфиартрозам (движения 
незначительны). 
Ключом Лисфанкова сустава является медиальная клиноплюсневая 
связка. 
Твердую основу стопы образуют 10 костей и их соединения: 3 
клиновидных, 5 плюсневых, ладьевидой и кубовидной. 
Плюснефаланговые суставы - между головками плюсневых костей и 
основанием первых фаланг, суставы простые эллипсоидные, 
движения: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси, отведение 
и приведение пальцев - вокруг сагиттальной оси. 
Межфаланговые суставы по строению простые, по форме - 
блоковидные; движения - сгибание и разгибание вокруг фронтальной 
оси. 

6.  Изучить стопу как целое, свод стопы. Стопа устроена и функционирует как упругий подвижный свод, такое 
строение стопы является характерным признаком для человека, 
обусловленным прямохождением. Благодаря сводчатому строению, 
стопа имеет три постоянные точки опоры: пяточный бугор, головки I 
и V плюсневых костей. Выделяют 5 продольных и  1 поперечный 
своды: наиболее длинный и высокий - второй продольный свод, 
наиболее короткий и низкий - пятый. Своды стопы удерживаются 
формой образующих их костей, связками (пассивные «затяжки») и 
мышцами (активные «затяжки»).  
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7 Сравнить соединения между костями 
верхней и нижней конечностей. 

Суставы верхней конечности отличаются большей свободой и 
разнообразием движений, суставы нижней конечности также весьма 
подвижны при меньших степенях свободы в некоторых из них -  в 
тазобедренном по сравнению с плечевым, голеностопном по 
сравнению с лучезапястным и т.д. В коленном суставе движения 
сводятся к сгибанию и разгибанию, ротация незначительна. Кости 
голени в отличие от костей предплечья представляют механически 
одно целое, а малоберцовая кость  не принимает участие в 
образовании коленного сустава. На предплечье же обе кости входят в 
локтевой сустав, в то же время лучевая кость свободно вращается, 
ведя за собой кисть. Лучезапястный сустав – более подвижный по 
сравнению с голеностопным, но последний  - более прочный. 

8 Изучить коленный сустав и 
соединения костей голени и стопы на 
рентгенограммах.  

 

9 Изучить движения в коленном, 
голеностопном суставах и суставах 
стопы на препарате и на живом. 

 

10 Отпрепарировать коленный сустав и 
соединения костей голени и стопы. 

 

 
 

 Тема: Мышцы и фасции головы. 
2. Цель: 
2.1.Знать  классификацию, топографию, места начала и прикрепления, функцию мышц головы; фасции головы. Знать 
русское и латинское названия мышц и анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на влажных препаратах, планшетах, муляжах  мышцы свода черепа; надчерепную мышцу и ее части, 
сухожильный шлем (надчерепной апоневроз); 
 мышцы, окружающие глазную щель: круговую мышцу глаза и ее части; мышцу, сморщивающую бровь; 
 мышцы, окружающие носовые отверстия: носовую мышцу; мышцу, опускающую перегородку носа; 
мышцы, окружающие ротовую щель: круговую мышцу рта и ее части; мышцу, опускающую угол рта; мышцу, 
опускающую нижнюю губу, подбородочную щечную мышцы; мышцу, поднимающую верхнюю губу; 
мышцу, поднимающую угол рта, малую и большую скуловые мышцы и мышцу смеха; мышцы ушной раковины: 
переднюю, верхнюю, заднюю; 
 жевательные мышцы: жевательную, височную, медиальную и латеральную крыловидные; фасции головы: височную, 
жевательную, щечно-глоточную. 
Практические навыки: уметь показывать на неприпарированном трупе и на живом человеке контуры жевательной, 
височной мышц; 
 уметь показывать движение в височно-нижнечелюстном суставе; 
уметь препарировать  жевательные мышцы. 
3.Оснащение: скелет, череп, труп с отпрепарированными мышцами, влажные препараты головы, планшеты и муляжи. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 Последовательность действия 
 

Методические указания к деятельности 
 

1.  Выяснить классификацию 
мышц головы 

Мышцы головы делятся на 2 группы: жевательные и мимические. 

2.  Дать характеристику 
жевательным мышцам. 

К ним относятся  4 мышцы. Они связаны между собой: 
1. генетически - развиваются из 1 висцеральной (нижнечелюстной дуги); 
2. морфологически - прикрепляются к нижней челюсти; 
3. функционально - приводят в движение нижнюю челюсть 
Жевательные мышцы имеют отношение и к членораздельной речи. 

3. Изучить топографию, функцию 
каждой их жевательных мышц. 

Они берут начало на костях черепа и прикрепляются к нижней челюсти и 
обеспечивает сложные движения ее у человека, действуя на височно-
нижнечелюстной сустав. 
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4. Дать характеристику 
мимическим мышцам 

Они имеют особенности: 
1 развиваются из 2 висцеральной (гиоидной) дуги; 
2 не имеют двойного прикрепления на костях, а обязательно двумя или одним 
концом вплетаются в кожу или слизистую оболочку и поэтому, сокращаясь, 
приводят в движение кожу; 
3 не имеют фасций; 
4 группируются вокруг естественных отверстий: рта, носа, глазной щели, уха. 
5 мышечные пучки имеют круговой или радиальный ход.  
Радиально расположенные мышцы выполняют функцию расширителей 
(дилататоры), круговые - роль  сфинктеров (замыкатели). 

5.  Изучить на препарате мышцы 
свода черепа 

 Представлена одной мышцей, в которой различают 3 части. Сухожильный 
шлем (средняя часть) тесно срастается с кожей головы, а от надкостницы свода 
черепа отделен прослойкой рыхлой соединительной  ткани. Поэтому при 
сокращении мышечных частей кожа волосистой части головы  вместе с 
сухожильным шлемом свободно  перемещается над сводом черепа. 

6.  Изучить на препарате мышцы, 
окружающие глазную щель 

К этой группе относятся: круговая мышца (сфинктер), состоящая из 3-х частей 
и сморщиватель бровей. 

7. Изучить на препарате мышцы, 
окружающие носовые 
отверстия 

У человека мышцы этой группы развиты слабо 

8. Изучить на препарате мышцы 
наружного уха (ушной 
раковины) 

У человека выражены слабо; некоторые субъекты могут путем произвольного 
сокращения их двигать ушную раковину; обычно же эти мышцы носят 
рудиментарный характер. 

9.  Изучить на препарате мышцы, 
окружающие ротовую щель. 

Мышцы окружности рта у человека в связи с функцией речи высоко 
дифференцированы и образуют многочисленную и сложную группу; только 
одна  имеет круговое направление, все остальные подходят к отверстию, с 
различных сторон по радиусам; их можно распределить в три слоя (условно). 

10. Изучить на препарате фасции 
головы 

На голове подкожная фасция не выражена. Мимические и крыловидные 
мышцы покрыты перимизием. В собственной фасции различают 3 отдела: 
височную (состоит из 2 пластинок), жевательную, щечно-глоточную. В 
пространстве между жевательной и щечно-глоточной  фасциями  залегает  
жировое тело щеки. 

 
Тема: Мышцы, топография и фасции шеи. 
2Цель: 
2.1.Знать  классификацию мышц шеи по топографическому принципу: поверхностные; надподъязычные и 
подподъязычные; глубокие; положение, начало и прикрепление, функции мышц шеи. Знать  анатомию и топографию 5 
фасций шеи (по В.Н. Шевкуненко): поверхностную фасцию, поверхностный и глубокий листки собственной фасции,  
внутреннюю фасцию и предпозвоночную фасцию; 3 межфасциальных пространства: надгрудинное, межфасциальные 
предвисцеральное и позадивисцеральное; топографию шеи: области и треугольники. Знать русское и латинское название 
мышц и анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на влажных препаратах, планшетах, муляжах: поверхностные мышцы шеи: подкожную, грудино-
ключично-сосцевидную; надподъязычные мышцы: двубрюшную, шилоподъязычную, челюстно-подъязычную, 
подбородочно-подъязычную; подподъязычные мышцы: лопаточно-подьязычную, грудино-подъязычную, грудино-
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; 
межфасциальные пространства: надгрудинное межфасциальное; пред- и позадивисцеральное; 
области шеи: переднюю, латеральную, заднюю (выйную) области; грудино-ключично-сосцевидную область и их границы; 

треугольники шеи и их границы, сонный, лопаточно-трахеальный, поднижнечелюстной, язычный (треугольник Пирогова), 
лопаточно-ключичный малую надключичную ямку, меж- и предлестничное пространства.  
Практические навыки: уметь показывать  на неприпарированном трупе и на живом человеке контуры грудино-ключично-

сосцевидной мышцы; треугольников шеи: сонного, поднижнечелюстного, лопаточно-ключичного; малую надключичную 

ямку, уметь препарировать мышцы данной области. 

Уметь рисовать схемы: фасции шеи; области, треугольники шеи. 
3.Оснащение: скелет, череп, труп с отпрепарированными мышцами шеи, влажные препараты головы и шеи, планшеты и 
муляжи, альбомы, карандаши. 
      4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов 
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 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 
 

  1.  Дать общую характеристику 
мышцам шеи. 

Мышцы шеи имеют сложное строение и топографию, что обусловлено 
неодинаковым их происхождением, различиями функции, 
взаимоотношениями с внутренними органами и кровеносными сосудами, 
нервами и пластинками шейной фасции. 

2.  Дать классификацию мышц шеи 
по топографическому признаку. 

Делятся на поверхностные мышцы : подкожная, грудино-ключичная 
мышцы; 
надподъязычные: мышцы: двубрюшная, шилоподъязычная, подбородочная, 
подъязычная, челюстно-подъязычная; подподъязычные мышцы: грудинно-
подъязычная, грудино-щитовидная, щитоподъязычная, лопаточно-
подъязычная; 
глубокие мышцы: латеральная группа: передняя, средняя и задняя 
лестничные мышцы, предпозвоночная группа: длинные мышцы головы и 
шеи, передняя и латеральная прямые мышцы. 

3. Изучать на препарате топографию 
и функцию поверхностных мышц 
шеи. 

m. platisma, лежит непосредственно под кожей, вплетается в жевательную 
фасцию и мышцы рта; развивается из жаберных дуг. 

4. Изучать на препарате топографию 
и функцию  мышц 
надподъязычной группы. 

Надподъязычные мышцы соединяют подъязычную кость с нижней челюсью, 
основанием черепа, с языком и глоткой, играют большую роль в акте 
членораздельной речи. Развиваются из висцеральных дуг. Челюстно-
подъязычная мышца образует мышечное дно рта - диафрагму рта. 

5.  Изучать на препарате топографию 
и функцию  мышц 
подподъязычной группы. 

Располагаются по сторонам срединной линии под кожей  спереди гортани, 
трахеи, щитовидной железы, расположены между подъязычной костью и 
грудиной. Морфологически их следует считать продолжением прямой 
мышцы живота. Лопаточно-подъязычная мышца по своему происхождению 
является трункофугальной - смещается с туловища на плечевой пояс. 

6.  Изучать на препарате топографию 
и функцию латеральной группы 
глубоких мышц шеи. 

 К ним относятся лестничные мышцы - представляют видоизмененные 
межреберные мышцы, этим объясняется прикрепление их на ребрах. По 
развитию относятся к аутохтонным (развиваются из  вентральной части 
миотомов) 

7. Изучать на препарате топографию 
и функцию медиальной группы 
глубоких мышц шеи. 

Занимают переднюю поверхность позвоночника по бокам от срединной 
линии. По развитию относятся к аутохотонным (развиваются из вентральной 
части миотомов). 

8. Препарировать мышцы шеи.  
9 Изучить на препарате фасции шеи. Вопрос о фасциях шеи принадлежит к числу трудных. Это объясняется 

сложностью отношений и количеством мышц и иных органов шеи. Фасции 
отражают топографию органов, расположенных в шейной области. По В.Н. 
Шевкуненко различают 5 фасций, а по РNA различают 3 фасции. 

10 Изучить на препарате 
межфасциальные пространства 
шеи.  

Различают 3 межфасциальных пространства. В надгрудинном 
межфасциальном пространстве находится клетчатка и яремная венозная 
дуга, повреждение которой опасно для жизни (воздушная эмболия). 
Предвисцеральное и позадивисцеральное пространства сообщаются с 
передним и задним средостениями соответственно. 

11 Изучить на препарате области 
треугольники и межмышечные 
пространства шеи 

Различают следующие области: переднюю, грудино-ключично-сосцевидные, 
латеральные, заднюю. 
В пределах передней и латеральной областей шеи выделяют ряд 
треугольников, знание которых имеет важное значение, особенно при 
оперативных вмешательствах, среди них: 
1. Сонный треугольник - в нем проходит сонная артерия, внутренняя 

яремная вена, блуждающий нерв; 
2. Поднижнечелюстной треугольник - находится поднижнечелюстная 

слюнная железа; 
3. Язычный треугольник (треугольник Пирогова) - в нем лежит язычная 

артерия; 
4. Межлестничное пространство - здесь проходит подключичная артерия; 
5. Предлестничное пространство - здесь проходит подключичная вена. 

12 Сделать схематический рисунок 
фасций шеи. 
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 Тема: Мышцы и фасции спины. 
2. Цель: 
2.1Знать: русское и латинское названия анатомических образований; строение позвонков, рёбер, затылочной кости, оси и 
движения атланто- затылочного, атланто-осевых, грудино-ключичного, плечевого суставов, а также сустава головки ребра 
и рёберно-поперечного сустава; классификацию мышц спины, начало, прикрепление и функцию поверхностных и 
глубоких мышц спины.  
2.2.Уметь показывать на трупе: трапециевидную, широчайшую, большую и малую ромбовидные мышцы; мышцу, 
поднимающую лопатку, нижнюю и верхнюю зубчатые мышцы; ременные мышцы головы и шеи; мышцу, выпрямляющую 
позвоночник, подвздошно-рёберную, длиннейшую и остистую мышцы, поперечно-остистые: полуостистые, 
многораздельные мышцы и мышцы – вращатели; межостистые и межпоперечные мышцы; пояснично-грудную фасцию.  
Уметь отпрепарировать поверхностные и глубокие мышцы спины и пояснично-грудную фасцию.              
Уметь показывать на живом человеке контуры трапециевидной и широчайшей мышц спины. 
3.Оснащение: скелет, труп с отпрепарированными мышцами, муляжи, планшеты, учебные таблицы, труп для   
препарирования, анатомические инструменты.  
4. Ориентировочная основа действия студентов при изучении препаратов. 

 
№ 
пп 

Последовательность  
Действий 

Методические указания к деятельности 

1. Выяснить классификацию мышц спины.  
2. Изучить строение поверхностных мышц спины: 

трапециевидную, широчайшую, малую и большую 
ромбовидные мышцы; мышцу, поднимающую лопатку, 
верхнюю и нижнюю задние зубчатые мышцы. 

Поверхностные мышцы спины развиваются в связи 
с верхней конечностью и являются 
трункопетальными или трункофугальными, поэтому 
функционально связаны с верхней конечностью. На 
скелете изучить места начала и прикрепления мышц, 
и через какой сустав они перекидываются. На трупе 
найти все названные мышцы. 

3. Изучить функцию каждой из поверхностных мышц 
спины. 

Движения в суставах под воздействием каждой из 
поверхностных мышц необходимо изучить с 
использованием скелета, а потом произвести у себя. 

4. Изучить мышцу, выпрямляющую позвоночник. Эта мышца составляет латеральный тракт глубоких 
мышц спины. Обратить внимание на её широкое 
начало и деление на 3 мышцы по месту 
пркрепления. 

5. Изучить поперечно-остистую мышцу. Эта мышца относится к медиальному тракту 
глубоких мышц спины и, в отличие от мышц 
латерального тракта, имеет сегментарное строение. 

6. Найти на трупе и изучить строение ременных мышц 
головы и шеи, межостистые и межпоперечные мышцы и 
подзатылочные мышцы: большую и малые задние 
прямые мышцы головы, верхнюю и нижнюю косые 
мышцы головы. 

Эти мышцы находятся глубоко под полуостистой, 
длиннейшей и ременной мышцами головы. 

7. Изучить строение пояснично-грудной фасции. Фасция отделяет поверхностные мышцы от 
глубоких мышц. Наиболее развита в поясничной 
области, где она представлена поверхностными и 
глубокими листками. 

8. Показать на живом человеке контуры трапециевидной и 
широчайшей мышц спины. 

 

9. Препарировать на трупе поверхностные и глубокие 
мышцы спины. 

 

 
Тема: Мышцы и фасции груди и топография груди. Диафрагма. Мышцы и фасции живота. Паховый канал 
2.Цель: 
2.1.Знать: русское и латинское  названия анатомических образований; строение грудины, рёбер, ключицы и плечевой 
кости; оси и движения плечевого сустава, сустава головки ребра, рёберно-поперечного сустава; классификацию мышц 
груди, места начала и прикрепления  и функцию поверхностных и глубоких мышц груди, строение и функцию диафрагмы. 
Знать  классификацию, топографию, начало, прикрепление, функции мышц живота, фасции живота; белую линию живота, 
строение, особенности строения передней и задней стенок влагалища прямой мышцы живота выше и ниже пупка; 
происхождение, стенки пахового канала, глубокое и поверхностное паховые кольца, содержимое пахового канала, 
пупочные складки брюшины и содержимое складок, ямки на внутренней поверхности передней стенки живота. 
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2.2.Уметь показывать на трупе: большую и малую грудные, подключичную и переднюю зубчатую мышцы; наружную и 
внутреннюю  межрёберные, подрёберные и поперечную мышцы груди; диафрагму - поясничную (правую и левую ножки), 
рёберную и грудинную части, сухожильный центр, аортальное и пищеводное отверстия, отверстие нижней полой вены, 
пояснично-рёберные и рёберно-грудинные треугольники; поверхностную и глубокую пластинки грудной фасции, 
собственно грудную и внутригрудную фасции. 
Уметь показывать на отпрепарированным трупе мышцы боковых стенок брюшиной полости: наружную, внутреннюю 
косые, поперечную мышцы их апоневрозы, паховую связку; мышцы передней стенки живота: прямую и пирамидальную 
мышцы, сухожильные перемычки прямой мышцы; мышцы задней стенки брюшной полости: квадратную; 
фасции живота: поверхностную, собственную, поперечную фасции, белую  линию живота;  
стенки влагалища прямой мышцы живота: переднюю и нижнюю выше и ниже пупка, дугообразную линию; 
паховый канал - стенки: переднюю, заднюю, верхнюю, нижнюю; паховые кольца: поверхностное и глубокое; латеральную 
и медиальную ножки апоневроза наружной косой мышцы живота, межножковые волокна, загнутую связку; содержимое 
пахового канала; 
пять пупочных складок брюшины: одну срединную, 2 медиальные и 2 латеральные; 
ямки между складками: надпузырные,  боковые и  медиальные паховые ямки. 
3.Практические навыки: 
 Уметь показывать  на неприпарированном трупе и на живом человеке контуры отдельных мышц: наружной косой и 
прямой мышц живота; паховую связку, белую линию живота, пупочное кольцо, поверхностное кольцо пахового 
канала.Уметь показывать на живом человеке контуры большой грудной мышцы и нижней части передней зубчатой 
мышцы. 
Уметь рисовать схемы: строение влагалища прямой мышцы живота выше и ниже пупка; стенки пахового канала; складки 
и ямки брюшины. 
Уметь показывать на себе движение позвоночного столба, ребер, головы, лопатки, ключицы. 
Уметь препарировать мышцы данной области. 
3.Оснащение: скелет, труп с отпрепарированными мышцами, муляжи, планшеты, учебные таблицы, труп для 
препарирования, анатомические инструменты. 
4.Ориентировочная основа действия студентов при изучении препаратов 

 
№ 
пп 

Последовательность действий  Методические указания к деятельности 

1. Изучить классификацию мышц 
груди. 

Мышцы груди классифицируются по глубине залегания  и по развитию. 

2. Изучить строение поверхностных 
мышц груди: большую и малую 
грудные, подключичную и 
переднюю зубчатую. 

Поверхностные мышцы груди развиваются в связи с закладкой верхней 
конечности. Они представлены широкими мышечными пластами. На 
скелете изучить места их начала и прикрепления; обратить внимание, что 
большая грудная мышца перекидывается через плечевой сустав, а 
остальные 3 мышцы прикрепляются к костям плечевого пояса. 

3. Изучить функцию каждой из 
поверхностных мышц. 

Действие каждой из поверхностных мышц сначала изучить на скелете, а 
потом произвести у себя.  

4. Изучить наружные межрёберные 
мышцы: начало, прикрепление, 
ход пучков и функцию. 

Глубокие мышцы груди, в отличие от поверхностных, имеют сегментарное 
строение. Обратить внимание, что наружная межрёберная мышца занимает 
не весь межрёберный промежуток, а простирается от головок до хрящей 
рёбер. 

5. Изучить внутренние межрёберные 
мышцы: начало, прикрепление, 
ход пучков и функцию. 

Пучки этой мышцы отсутствуют медиальнее от углов рёбер до 
позвоночника. 

6. Изучить начало, прикрепление, 
ход пучков и функцию 
подрёберных и поперечной мышц 
груди. 

 

7. Изучить фасции груди.  
8. Изучить диафрагму: поясничную, 

рёберную и грудинную части, 
сухожильный центр, отверстия, 
слабые места и функцию. 

Обратить внимание, что поясничная часть начинается правой и левой 
ножками не только от передней поверхности поясничных позвонков, но и от 
медиальной и латеральной дугообразных связок. 

9. Показать на живом человеке 
контуры большой грудной мышцы 
и нижней части передней зубчатой 
мышцы. 

 

10. Препарировать на трупе 
поверхностные и глубокие мышцы 
груди. 
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11 Дать классификацию мышц 
живота 

Мышцы живота занимают промежуточное положение между нижней 
окружностью грудной клетки и верхним краем таза, окружают брюшную 
полость, образуя ее стенки. Мышцы живота относятся исключительно к 
аутохтонной вентральной мускулатуре этой области и иннервируются 
межреберными нервами. Различают боковую, переднюю и заднюю группы 
мышц живота. 

12 Изучить на препарате мышцы 
передней и задней стенок 
брюшной полости. 

Относятся прямая и пирамидальная мышцы.. Они заключены в особое 
влагалище, которое образовано не фасцией, а сухожильными растяжениями 
трех широких боковых мышц живота. 
К задней группе относятся  квадратная мышца поясницы, она развивается из 
вентральной мускулатуры и смещается на заднебоковую поверхность 
живота. 

13 Изучитиь на препарате мышцы 
боковых стенок брюшной полости 

Они представляют три широких мышечных пласта, лежащих друг на друге, 
сухожильные сращения которых, образовав влагалище для m. rectus, 
соединяются впереди живота по так называемой белой линии. 

14 Изучить на препарате белую 
линию живота 

Образована апоневрозами широких мышц живота, которые сходятся и 
соединяются друг с другом по средней линии, образуя между  прямыми 
мышцами сухожильную полосу. Почти на середине белой линии находится 
пупочное кольцо. Сухожильные волокна апоневрозов перекрещиваются во 
фронтальной и сагиттальной плоскостях. 

15 Изучить на препарате влагалище 
прямой мышцы живота. 

Каждая из прямых мышц живота заключена во влагалище, которое имеет 
особенности строения стенок выше и ниже пупка. Утолщение передней 
стенки в нижней части и отсутствие задней стенки связано с вертикальным 
положением тела человека, при котором нижняя часть брюшной стенки 
испытывает наибольшее давление. 

16 Изучить на препарате топографию 
пахового канала, его стенки и 
кольца. 

Происхождение пахового канала связано с процессом опускания яичка и 
выпячиванием брюшины в период внутриутробного развития. Канал 
представляет собой щель, через которую проходит семенной канатик у 
мужчин, а у женщин – круглая связка матки, занимает медиальную часть 
паховой связки (длина 4,5 см) имеет четыре стенки, два кольца: 
поверхностное  - на передней стенке и глубокое  - на задней стенке. 

17 Найти на препарате пупочные 
складки и ямки между ними. 

На внутренней поверхности передней  брюшной стенки  ниже пупка 
выделяют 5 пупочных складок: 
 1 срединная содержит заросший мочевой ход (urachus) зародыша; 
 2 медиальные – содержат заросшую пупочную артерию зародыша; 
 2 латеральные – содержат функционирующие кровеносные сосуды. 
Между складками выделяют ямки: 
1 надпузырные 
2 между медиальной и латеральной складками - медиальную паховую  

ямку, которая соответствует поверхностному паховому кольцу; 
3 кнаружи от латеральной складки - латеральную паховую ямку - 

соответствует глубокому паховому кольцу. 
18 Нарисовать схемы влагалища 

прямой мышцы живота, пахового 
канала 

 

19 Изучить на препарате слабые 
места передней брюшной стенки 
(места образования грыжи) 

К ним относятся: белая линия, пупочное кольцо, поясничный треугольник.  

 
 

1Тема: Мышцы и фасции плечевого пояса и плеча. 
2.Цель: 
2.1.Знать: классификацию, топографию, начало и прикрепление, функции мышц плечевого пояса и плеча;  топографию 
фасций: дельтовидной, над- и подостной, фасции плеча. Знать русское и латинское названия мышц и анатомических 
образований. 
2.2.Уметь показывать на отпрепарированнои трупе:мышцы плечевого пояса - дельтовидную, надостную, подостную, 
малую и большую круглые, подлопаточную; 
мышцы плеча - переднюю группу: клювовидно-плечевую, двуглавую, плечевую; заднюю группу: трёхглавую и локтевую; 
фасции: дельтовидную, над- и подостные, подмышечную; фасцию плеча;  медиальную и латеральную межмышечные 
перегородки плеча. 
Практические навыки. 
Уметь показывать на неприпарированном трупе и на живом человеке контуры отдельных мышц, 
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дельтовидной, надостной, подостной, двуглавой, трёхглавой. 
 Уметь препарировать изучаемой области. 
 3. Оснащение: скелет,  труп с отпрепарированными мышцами, планшеты и муляжи, таблицы. 
 4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 
 

1 Изучить особенности, дать классификацию 
мышцам плечевого пояса. 

Мышцы плечевого пояса начинаются от костей плечевого пояса 
и прикрепляются к плечевой кости и действуют на плечевой 
сустав. По происхождению среди них есть трункопетальные, 
трункофугальные мышцы, производные висцеральных дуг. 
Топографически мышцы делятся на дорсальную и вентральную 
группы.  

2 Изучить на препарате мышцы вентральной и 
дорсальной группы плечевого пояса. 

Соответственно шаровидной форме плечевого сустава мышцы, 
обслуживающие его, прикрепляются к плечевой кости со всех 
его сторон. 

3 Дать общую характеристику и 
классификацию мышцам плеча. 

Мышцы плеча покрывают плечевую кость на всем протяжении; 
образуют две группы - переднюю и заднюю, отделенные друг от 
друга двумя фиброзными перегородками. 

4 Изучить топографию, функцию, найти на 
препарате мышцы плеча. 

К мышцам передней группы (сгибателям) относятся двуглавая, 
плечевая и клювовидно-плечевая мышцы, к задней 
(разгибателям) - трехглавая и локтевая. Они действуют на 
плечевой и локтевой суставы. 

5 Обратить внимание на особенность 
расположения сухожилия длинной головки 
двуглавой мышцы плеча. 

Начинается от подсуставного бугорка лопатки, проходит через 
полость плечевого сустава  и ложится затем в межбугорковую 
борозду плечевой кости, окруженной синовиальным 
влагалищем. 

 
Тема: Мышцы предплечья и кисти. Топография мышц верхней конечности. 
2 Цель: 
2.1.Знать  классификацию, топографию, места начала и прикрепления, функцию мышц предплечья и кисти. борозду 
лучевого нерва на плечевой кости, мышцы и фасции плеча, предплечья и кисти. Локализацию стенки и границы 
подмышечной ямки и впадины, границы и стенки канала лучевого нерва,  локтевой ямки, лучевой, срединной и локтевой 
борозд. Знать русское и латинское названия мышц и анатомических образований. 
2.3.Уметь показывать на отпрепарированными трупе: мышцы предплечья: переднюю группу - плечелучевую, круглый 
пронатор, лучевой сгибатель запястья, длинную ладонную; мышцу, локтевой сгибатель запястья, поверхностный и  
глубокий сгибатель пальцев, длинный сгибатель большого пальца кисти, квадратный пронатор; заднюю группу - длинный 
и короткий лучевые разгибатели запястья, супинатор, длинную мышцу, отводящую большой палец кисти, длинный 
разгибатель большого пальца;  
 мышцы кисти - мышцы возвышения большого пальца: короткую мышцу, отводящую большой палец; короткий сгибатель; 
мышцу, приводящую большой палец; мышцы возвышения мизинца: короткую ладонную; мышцу, отводящую мизинец; 
мышцу, противопоставляющую мизинец; сгибатель мизинца; среднюю группу - червеобразные, межкостные мышцы.  
Уметь показывать на трупе: подмышечную ямку и подмышечную полость - переднюю, заднюю, медиальную и 
латеральную стенки; ключично-грудной, грудной и подгрудной треугольники; трёхстороннее и четырёхстороннее 
отверстия; канал лучевого нерва, медиальную и латеральную борозды на плече; локтевую ямку; лучевую, срединную и 
локтевую борозды на предплечье. 
Уметь показывать движение в локтевом, лучезапястном суставах, суставах кисти. 
Уметь препарировать мышцы изучаемой области.  
Уметь показывать на живом человеке границы подмышечной ямки, медиальной и латеральной борозд плеча, направление 
и расположение лучевого канала, лучевой, срединной и локтевой борозд предплечья, локтевую ямку. 
3 Оснащение: скелет, череп, труп с отпрепарированными мышцами, планшеты, муляжи, таблицы.  
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов.  

 Последовательность действия 
 

Методические указания к деятельности 
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1 Выяснить классификацию мышц 
предплечья 

По расположению мышцы предплечья  делятся на переднюю 
(сгибатели) и заднюю (разгибатели) группы. По функциональному 
признаку мышцы делятся по группам: 
мышцы, обеспечивающие движения в проксимальном и дистальном 
лучелоктевых суставах 
мышцы, обеспечивающие движения в лучезапястном суставе; 
мышцы сгибатели и разгибатели пальцев; 
мышцы отдельных пальцев. 

2 Найти на препарате и изучить 
переднюю  группу мышц предплечья 

Передняя группа слагается из поверхностного и глубокого слоев. 
Поверхностный слой берет начало в области медиального надмыщелка  
плеча и от медиальной межмышечной перегородки плеча; глубокий - на 
передней поверхности костей предплечья и межкостной перепонки. 

3 Найти на препарате и изучить 
заднюю группу мышц предплечья. 

Задняя группа также разделяется на 2 слоя – поверхностный и глубокий. 
Мышцы поверхностного слоя берут начало в области латерального 
надмыщелка плеча и от латеральной межмышечной перегородки плеча, 
а глубокий - от задней поверхности костей предплечья и межкостной 
перепонки. 

4 Выяснить классификацию мышц 
кисти. 

Мышцы кисти разделяются на три группы: 
мышцы большого пальца (латеральная группа) – образуют возвышение 
большого пальца - thenar; 
мышцы мизинца (медиальная группа) - образуют возвышение мизинца – 
hypothenar; 
средняя группа мышц кисти – залегает на ладонной впадине. 

5 Найти на препарате и изучить  
мышцы возвышения большого 
пальца. 

У человека мышцы кисти достигают наибольшего совершенства. При 
этом, в процессе эволюции человека наибольшего развития достигли 
мышцы большого пальца, благодаря чему человек обладает 
способностью максимального противопоставления его. 

6 Найти на препарате и изучить  
мышцы возвышения мизинца. 

 

7 Найти на препарате и изучить  
мышцы средней группы мышц 
кисти. 

К ним относятся 4 червеобразные и 7 межкостных мышц. 
Червеобразные мышцы берут начало от сухожилия глубокого сгибателя 
пальцев, а прикрепляются к сухожильному растяжению общего 
разгибателя пальцев. 
Ладонные межкостные мышцы являются аддукторами, тыльные 
межкостные – абдукторами. 

8 Определить границы подмышечной 
ямки на трупе. 

 

9 Найти на трупе и изучить стенки 
подмышечной полости. 

Обратить внимание, что подмышечная  полость сообщается с областью 
шеи через отверстие между первым ребром и ключицей и открывается 
на медиальную поверхность плеча. 

10 Изучить треугольники в передней 
стенке подмышечной полости. 

 

11 Изучить отверстия в задней стенке 
подмышечной полости. 

 

12 Найти на плечевой кости и 
вспомнить борозду лучевого нерва. 

 

13 Найти на трупе и изучить канал 
лучевого нерва, его входное и 
выходное отверстия, стенки канала. 

Входное отверстие – на медиальной, выходное отверстие – на 
латеральной стороне плеча. Ориентиром является лучевой нерв у входа 
в канал и выхода из него. 

14 Найти на трупе и изучить 
медиальную и латеральную борозды 
плеча. 

Они находятся с обеих сторон двуглавой мышцы плеча. 

15 Найти изучить на трупе дно и 
границы локтевой ямки. 

Локтевая ямка находится на передней поверхности локтевого сустава. 

16 На передней поверхности 
предплечья найти и изучить 
лучевую, срединную, локтевую 
борозды. 

Ориентиром для обнаружения этих борозд являются одноимённые 
нервы и сосуды, проходящие в них. 
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17 Прощупать границы подмышечной 
ямки, борозд плеча и локтевую ямку 
на живом человеке; определить 
направление и расположение борозд 
предплечья на живом человеке. 

 

18 Препарировать мышцы и фасции 
верхней конечности на трупе. 

 

 
 

Тема: Мышцы таза и бедра 
2.Цель: 
2.1Знать  классификацию, топографию, места начала и прикрепления, функции   мышц таза и бедра. Знать русское и 
латинское названия мышц и анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на отпрепарированном трупе мышцы таза: внутреннюю группу: подвздошно-поясничную, малую 
поясничную, внутреннюю запирательную, верхнюю и нижнюю близнецовые, грушевидную; наружную группу - 
большую, среднюю и малую ягодичные, напрягатель широкой фасции; квадратную, наружную запирательную; 
мышцы бедра - переднюю группу: портняжную, четырехглавую: прямую, латеральную, медиальную и промежуточную 
широкие мышцы; заднюю группу: двуглавую, полусухожильную, полуперепончатую  мышцы; медиальную группу: 
тонкую, гребенчатую; длинную, короткую и большую приводящие мышцы. 
2.3.Практические навыки: уметь показывать на непрепарированном трупе  и на живом человеке контуры отдельных 
мышц: большой ягодичной, четырехглавой. 
Уметь показывать движения в суставах: тазобедренном, коленном. 
Уметь препарировать мышцы данной области. 
3. Оснащение: скелет, труп с отпрепарированными мышцами, планшеты, муляжи, таблицы. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 
 

1 Дать классификацию мышц таза. Мышцы этой группы, начинаясь от костей таза, со всех сторон окружают 
тазобедренный сустав и прикрепляются к верхнему концу бедренной 
кости. Некоторые из них - внутренняя группа - покрывают внутренние 
стенки таза  и лишь незначительной своей частью выходят наружу. 
Остальные занимают ягодичную область, составляя наружную (или 
заднюю) группу. 

2 Найти на препарате и изучить 
мышцы таза внутренней группы. 

 

3 Найти на препарате и изучить 
мышцы таза наружной группы. 

Мышцы этой группы располагаются в три слоя и все действуют на 
тазобедренный сустав. 

4 Определить классификацию 
мышц бедра. 

Мышцы бедра участвуют в прямохождении и поддержании тела в 
вертикальном положении. В связи с этим они становятся длинными и 
срастаются в мощные массы с одним общим сухожилием, образуя 
многоглавые мышцы; разделяются на 3 группы: переднюю, заднюю, 
медиальную. 

5 Найти на препарате переднюю 
группу мышц бедра. 

Четырехглавая мышцы бедра очень сильная, самая объемистая мышца во 
всем теле, состоит из 4 частей. 

6 Найти на препарате заднюю 
группу мышц бедра. 

Эта группа состоит из 3 длинных мышц, которые вверху имеют общее 
начало, прикрыты посредством большой ягодичной мышцы, а книзу 
расходятся. 

7 Найти на препарате медиальную 
группу мышц бедра. 

Главная функция мышц этой группы - приведение бедра. Они достигают 
сильного развития у человека в связи с прямохождением. Антогонистами 
этих мышц являются ягодичные мышцы. 

 
Тема: Мышцы голени и стопы. Топография мышц нижней конечности. 
2.Цель: 
2.1.Знать  классификацию, топографию, места начала и прикрепления, функции мышц голени и стопы. Знать: крестцово-
бугорную, крестцово-остистую связки, большое и малое седалищные отверстия, паховую связку, запирательные борозду и 
перепонку: мышцы и фасции таза, бедра, голени и стопы; локализацию и формирование над - и подгрушевидных 
отверстий, запирательного канала, мышечной и сосудистой лакун, границы бедренного треугольника, подвздошно-
гребенчатой, бедренной борозд, подколенной ямки, медиальной и латеральной подошвенных борозд, стенки и отверстия 
приводящего, голеноподколенного, верхнего и нижнего мышечно-малоберцового каналов, отверстия и стенки бедренного 
канала. Знать русское и латинское названия мышц и анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на отпрепарированным трупе: мышцы голени - переднюю группу: переднюю большеберцовую, 
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длинный разгибатель пальцев, длинный разгибатель большого пальца стопы; заднюю группу: трехглавую, икроножную, 
камбаловидную, 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: мышцу, отводящую большой палец, короткий сгибатель большого пальца; 
мышцу, приводящую большой палец; латеральную группу: мышцу, отводящую мизинец, короткий сгибатель мизинца; 
мышцу, противопоставляющий мизинец; среднюю группу: короткий сгибатель пальцев; квадратную мышцу подошвы, 
червеобразные, межкостные.  
Уметь показывать на трупе: надгрушевидное и подгрушевидное отверстия, запирательный канал, мышечную и 
сосудистую лакуны, бедренный треугольник, подвздошно-гребенчатую, бедренную борозды, приводящий канал, 
подколенную ямку, голеноподколенный канал, верхний и нижний мышечно-малоберцовые каналы, медиальную и 
латеральную подошвенные борозды, стенки, отверстия бедренного канала. 
Практические навыки: уметь показывать на неприпарированном трупе  и на живом человеке контуры икроножной, 
передней большеберцовой мышцы, сухожилия коротких разгибателей стопы и большого пальца. 
Уметь показывать движения в коленном, голеностопном суставах, суставах стопы, на живом человеке области бедренного 
треугольника, подколенную ямку, направление и расположение борозд и каналов ребра, голени и стопы, область выхода 
бедренной грыжи. 
 Уметь препарировать мышцы данной области и фасции тазового пояса, бедра, голени и стопы, обращая внимание на 
топографию нижней конечности.                                                          
3 Оснащение: скелет, труп с отпрепарированными мышцами нижней конечности, планшеты, муляжи, таблицы, труп для 
препарирования, анатомические инструменты. 
4 Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов.  

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 
 

1 Выяснить классификацию мышц  голени. Здесь нет тонкой специализации отдельных мышц, как это 
наблюдается на предплечье в связи с функцией руки как 
органа труда, а наоборот, большие мышечные массы 
срастаются вместе и получают общее сухожилие, объединяя 
свои усилия для производства сильных и больших движений, 
необходимых для поддержания вертикального положения 
при прямохождении. Различают переднюю, заднюю и 
латеральные группы мышц голени. 

2 Изучить на препарате переднюю группу мышц 
голени 

 

3 Найти на препарате и изучить заднюю группу 
мышц голени. 

Мышцы этой группы формируют поверхностный и глубокий 
слои. Мышцы поверхностного слоя развиты сильнее. 
Особенно высокого развития достигает трехглавая мышца 
голени, которая прикрепляется к пяточной кости пяточным 
(ахиллово) сухожилием, которое является самым толстым в 
человеческом теле. 

4 Найти на препарате и изучить латеральную 
группу мышц голени. 

 

5 Изучить классификацию мышц стопы. В отличие от мышц кисти, у стопы имеются тыльные и 
подошвенные мышцы. Обратить вынимание на схожесть 
деления мышц кисти и мышц подошвы. При этом 
необходимо  учитывать, что средняя группа здесь 
представлена большим количеством мышц, чем на кисти. 

6 Найти на препарате и изучить тыльные мышцы: 
место начала мышц, их ход и место 
прикрепления для каждой из них; функцию. 

 

7 Найти на препарате и изучить деление мышц на 
подошве. 

 

8 Найти на препарате и изучить мышцы 
медиальной группы 

 

9 Найти на препарате и изучить мышцы 
латеральной группы 

 

10 Найти на препарате и изучить мышцы средней 
группы 

 

11 Найти на препарате и изучить подошвенный 
апоневроз 
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12 Прощупать у себя тыльные мышцы стопы, 
произвести движения пальцев при их участии; 
медиальную, среднюю и латеральную группы 
мышц подошвы. 

 

13 Препарировать мышцы стопы.  
14 Найти на препарате соединений костей таза 

большое и малое седалищные отверстия.  
 

15 Найти на трупе грушевидную мышцу, над-  и 
подгрушевидные отверстия. 

 

16 Найти на препарате запирательную борозду и 
запирательную мембрану. 

 

17 Найти на трупе внутреннюю и наружную 
запирательные мышцы, изучить запирательный 
канал. 

 

18 Найти на трупе паховую связку и подвздошно-
гребенчатую дугу. Изучить мышечную и 
сосудистую лакуны. 

Обратить внимание, что медиальный угол сосудистой лакуны 
остаётся свободным и является бедренным кольцом. 

19 Найти на трупе и изучить бедренный 
треугольник, подвздошно-гребенчатую и 
бедренную борозды. 

Бедренный треугольник находится медиальнее портняжной 
мышцы. Повздошно-гребенчатая борозда начинается от 
сосудистой лакуны и продолжается в бедренную борозду. 

20 Найти на трупе и изучить отверстия и стенки 
приводящего канала. 

Канал начинается у верхушки бедренного треугольника как 
продолжение бедренной борозды и открывается в 
подколенную ямку. 

21 Найти на трупе и изучить подколенную ямку.  
22 Найти на трупе и изучить голеноподколенный 

канал, его ветви – верхний и нижний мышечно-
малоберцовые каналы. 

Голеноподколенный канал начинается от нижнего угла 
подколенной ямки и открывается на медиальной поверхности 
нижней трети голени. Мышечно-малоберцовые каналы на 
латеральной поверхности голени: верхний – в верхней, 
нижний – в средней её трети. 

23 Найти и изучить медиальную и латеральную 
подошвенные борозды. 

 

24 Найти на трупе и изучить бедренное кольцо. Бедренное кольцо находится в медиальном углу сосудистой 
лакуны. 

25 Найти на трупе и изучить подкожную щель, 
ограниченную верхним и нижним рогами 
серповидного края. 

 

26 Сформировать на трупе бедренный канал и 
изучить его стенки. 

Для этого ввести пинцет в бедренное кольцо и вывести его 
через подкожную щель. 

27 Изучить на живом человеке границы 
бедренного треугольника, направление 
подвздошно-гребенчатой и бедренной борозд; 
прощупать и определить границы подколенной 
ямки, направление приводящего, 
голеноподколенного, мышечно-малоберцовых 
каналов, подошвенных борозд. 

 

28 Определить на живом человеке место выхода 
бедренной грыжи на поверхность. 

 

29 Препарировать мышцы и фасции нижней 
конечности на трупе. 

 

 
 
 

СПЛАНХНОЛОГИЯ 
 

Тема: Общий план строения пищеварительной системы. Полость рта, зубы, губы, мягкое небо. Язык. Слюнные 
железы. 
2.Цель: 
2.1.Знать: строение стенок полости рта: диафрагму рта, неба, щёк, губ, преддверие и собственно полость рта, ротовую 
щель и границы зева, общий план строения зубов, особенности строения резцов, клыков, малых и больших коренных 
зубов, формулу молочных и постоянных зубов, сроки прорезывания и смены зубов; нормальный прикус и аномалии 
развития зубов, наружное строение, слизистую оболочку и мышцы языка; классификацию слюнных желез, 
расположение малых слюнных желез; топографию, размеры, ход и место открытия протоков больших слюнных желез..  
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 Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах: преддверие и собственно полость рта; дёсны, твёрдое нёбо, мягкое нёбо и язычок; 
нёбно-глоточную, нёбно-язычную дужки; нёбные миндалины; коронку, шейку, корень зуба; резцы, клыки, малые и 
большие коренные зубы, зуб мудрости, тело, корень, спинку языка, нижнюю поверхность и края, верхушку языка, 
уздечку языка, пограничную борозду, слепое отверстие, язычную миндалину и сосочки – нитевидные, конусовидные, 
грибовидные, желобоватые, листовидные, подъязычные складки и сосочки, уздечку языка; подъязычную, 
поднижнечелюстную и околоушную железы, места открытия их протоков. 
2.3. Практические навыки. 
Уметь отпрепарировать на трупе околоушную, подъязычную и поднижнечелюстную железы.    
Уметь находить у себя с помощью зеркала тело, корень, спинку, края, нижнюю поверхность языка, уздечку языка, 

нитевидные, конусовидные, грибовидные, листовидные сосочки;  подъязычную складку, подъязычный сосочек.     

Прощупать у себя и определить  локализацию околоушной, поднижнечелюстной желез и устье протока околоушной 

слюнной железы; локализацию губных, щечных, молярных, небных, язычных малых слюнных желез. 

Уметь рисовать схемы строения зуба, мышц мягкого нёба.  
Оснащение темы: скелет, череп, сагиттальный распил головы трупа; набор зубов, препараты головы с 
отпрепарированными большими слюнными железами, муляжи, планшеты, учебные таблицы; материал для 
препарирования, анатомические инструменты, альбом, карандаши. 
4. Ориентировочная основа деятельности студентов при изучении препаратов. 

 
 Последовательность  

действия 
 

Методические указания к деятельности 
 

1. Найти на препарате и 
изучить отделы 
полости рта  

Полость рта является началом пищеварительной системы; делится на преддверие и 
собственно полость рта. Они сообщаются друг с другом через промежутки между 
коронками зубов и щель, образующаяся между третьим моляром и ветвью нижней 
челюсти. Преддверие ограничено снаружи губами и щеками, а изнутри - деснами. 
Вход в преддверие - ротовая щель - ограничена губами. В преддверие рта открывается 
выводной проток околоушной слюнной железы на уровне второго верхнего моляра. 
Собственно полость рта сверху ограничена твердым и мягким небом,  снизу - 
диафрагмой рта, сзади сообщается через зев с глоткой. В полости рта располагается 
ряд важнейших органов, принимающих участие в начальных стадиях обработки 
пищи; к ним относятся язык, слюнные железы, зубы. Миндалины полости рта 
являются частью лимфоэпителиального кольца Пирогова - Вальдейера.   

2. Найти на препарате 
стенки зева 

Зев - это отверстие, сообщающее полость рта с глоткой. Оно ограничено с боков 
нёбно- язычными дужками, сверху мягким нёбом, снизу спинкой языка. 

3. Найти на препарате и 
изучить строение губ 

Представляют собой кожно-мышечные складки, основу их составляет круговая 
мышца рта. Наружная поверхность губ покрыта кожей, внутренняя - слизистой 
оболочкой. На краю губ кожа переходит в слизистую оболочку (переходная зона). 
Слизистая губ, продолжаясь на поверхность дёсен, образует по срединной линии 
верхнюю и нижнюю уздечки губ. 

4. Найти на препарате и 
изучить строение щёк 

Основу щёк составляет щёчная мышца; снаружи щёки покрыты кожей, изнутри  - 
слизистой. Между кожей и мышцей располагается жировое тело щеки; у детей оно 
развито лучше, чем у взрослого. Щёчную мышцу прободает выводной проток 
околоушной слюнной железы.  

5. Найти и изучить на 
препарате нёбо 

Нёбо состоит из двух частей - твёрдого и мягкого. Передние две трети его имеют 
костную основу (нёбный отросток верхней челюсти и горизонтальная пластинка 
нёбной кости) - это твёрдое нёбо. Слизистая, покрывающая нижнюю поверхность 
твёрдого нёба, плотно срастается с надкостницей. Мягкое нёбо составляет одну треть 
нёба, представляет собой дупликатуру слизистой оболочки, в которой заложены 
мышцы вместе с фиброзной пластинкой - нёбным апоневрозом. Задний отдел мягкого 
нёба (нёбная занавеска) свободно свисает вниз и кзади, имея по середине выступ в 
виде язычка. 

6. Изучить мышцы 
мягкого нёба 

В мягком нёбе различают шесть поперечно-полосатых мышц.  
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7. Найти на препарате 
дужки мягкого нёба 

По бокам мягкое нёбо переходит в дужки:  
 1 передняя - нёбно-язычная 
 2 задняя - нёбно-глоточная 
Между ними находится миндаликовая ямка, в которой располагается нёбная 
миндалина (это скопление лимфоидной ткани). На расстоянии 1,0 - 1,5 см кзади от 
неё проходит внутренняя сонная артерия, что необходимо учитывать при операции 
удаления миндалин.  

8. Изучить на препарате 
зубы 

Представляют собой окостеневшие сосочки слизистой оболочки полости рта. По 
химическому составу и физическим свойствам зубы близки к костям, они не связаны 
с мышцами, неподвижно укреплены в ячейках альвеол при помощи вколачивания 
(непрерывное соединение). Функция зубов - захватывание, отделение и размельчение 
пищи; участвуют в формировании речи. Все зубы имеют одинаковый план строения 
(коронка, шейка, корень). 
Зубной орган - это зуб, стенка альвеолы, периодонт (надкостница альвеолы), 
десна,кровеносные сосуды и нервы. Различают молочные (20) и постоянные (32) 
зубы. У резцов, клыков, премоляров корень одиночный; у нижних моляров -  по два 
корня, у верхних моляров - по три корня. 
Молочные зубы имеют меньший размер, чем постоянные, их эмаль матово-белого 
или голубоватого цвета (у постоянных - желтоватый оттенок); корни развиты слабо, 
шейка хорошо выражена. 
Постоянные зубы закладываются очень рано и до своего прорезывания располагаются 
между корнями молочных зубов. Перед прорезыванием постоянного зуба молочный 
зуб выпадает. 

9 Изучить на препарате 
языка его наружное 
строение. 

На границе между телом и корнем языка проходит пограничная борозда.  

10 Изучить на препарате 
слизистую оболочку 
языка: сосочки, 
язычную миндалину и 
нижнюю  поверхность 
языка. 

 

11 Изучить на препарате 
мышцы языка. 

Среди мышц языка выделяют собственные мышцы и скелетные мышцы, 
начинающиеся на костях скелета головы. 

12 Изучить язык с 
помощью зеркала: 
найти части языка, 
сосочки, уздечку, 
подъязычные складки и 
сосочки. 

 

13 Определить 
топографию 
околоушной слюнной 
железы на муляже 
головы. 

В толще железы проходят: наружная сонная артерия, занижнечелюстная вена, 
лицевой и ушно-височный нервы; в ней лежат глубокие околоушные лимфатические 
узлы.  

14 Найти и изучить эту 
железу на препарате. 

Обратить внимание на особую плотность фасции околоушной железы, благодаря её 
малой растяжимости при отеке возможен некроз железы. 

15 Найти на препарате и 
изучить ход протока 
околоушной железы. 

Обратить внимание, что проток пересекает жевательную мышцу, прободает щечную 
мышцу и открывается в преддверии рта на уровне второго верхнего большого 
коренного зуба. 

16 Найти на муляже 
поднижнечелюстной 
треугольник и 
определить 
топографию 
одноименной железы. 

 

17 Изучить на препарате 
поднижнечелюстную 
железу: её 
расположение, капсулу, 
строение, проток. 

Проток открывается на подъязычном сосочке. 
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18 Определить 
топографию и изучить 
строение подъязычной 
железы на препарате, 
её протоки и место 
впадения. 

У подъязычной железы имеются большой подъязычный проток и несколько малых 
протоков. Большой открывается на подъязычном сосочке, а малые – вдоль 
подъязычной складки. 

19 Изучить малые 
слюнные железы. 

Обратить внимание на их многочисленность и название по положению. 

20 Прощупать у себя 
большие слюнные 
железы, место 
открытия их протоков 
и группы малых 
слюнных желез. 

 

21 Препарировать 
околоушную, 
поднижнечелюстную и 
подъязычную железы. 

 

Тема: Глотка. Пищевод  
2. Цель: 
2.1.Знать скелетотопию и синтопию глотки, длину, части, сообщения; функцию и строение стенок различных частей: 
слизистой оболочки, миндалины, мышцы и возрастные особенности глотки; 
длину, скелето- и синтопию пищевода, его части, слои стенок, локализацию сужений и возрастные особенности 

пищевода.Знать русское и латинское названия анатомических образований 

2.2.Уметь показывать на препаратах и на трупе: свод глотки, глоточную миндалину, трубный валик, глоточное 

отверстие слуховой трубы, трубные миндалины, зев, вход в гортань; верхний, средний и нижний констрикторы глотки, 

шилоглоточную и нёбноглоточную мышцы; шейную, грудную и брюшную части пищевода, складки и сужения 

пищевода. 

Практические навыки: уметь находить на рентгенограмме пищевода фарингиальное, бронхиальное, диафрагмальное и 

кардиальное сужения. 

3.Оснащение: скелет, череп, сагиттальный распил головы, труп со вскрытой грудной полостью, муляжи, планшеты, 

таблицы, карандаши, альбом. 

4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 Последовательность  
действия 

Методические указания к деятельности 
 

1. Найти на препарате глотку, 
определить её скелетотопию и 
синтопию. 

Глотка представляет ту часть пищеварительной трубки и дыхательных путей, 
которая соединяет полость носа и рта с пищеводом и гортанью; протягивается 
от основания черепа до VI - VII шейных позвонков; располагается позади 
носовой и ротовой полостей и гортани; впереди от основной части затылочной 
кости и верхних шести шейных позвонков. По бокам глотки проходят 
сосудисто-нервные пучки шеи (сонная артерия, блуждающий нерв, внутренняя 
ярёмная вена)  
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2.  Найти на препарате части 
глотки. 

В глотке выделяют три части: носовую, ротовую, гортанную. Носоглотка в 
функциональном отношении является чисто дыхательным отделом, стенки её 
не спадаются, т.к. являются неподвижными; находится на уровне СI-СII 
позвонков. Ротовая часть по функции является смешанной, т.к. в ней 
происходит перекрёст пищеварительного и дыхательного путей; находится на 
уровне СIII позвонка. Гортанная часть относится только к пищеварительным 
путям. 

3. Определить на препарате 
сообщения глотки. 

В полость глотки открывается семь отверстий: 2 отверстия хоан, 2 отверстия 
слуховых труб, 3 отверстия, ведущие в полость рта, гортани и пищевод. 

4. Найти на препарате скопление 
лимфоидной ткани глотки. 

Вокруг глоточного отверстия слуховой трубы располагается трубная 
миндалина; в области свода глотки - глоточная (аденоидная) миндалина, 
которая хорошо развита у детей. Эти миндалины входят в состав лимфоидного 
кольца Пирогова - Вальдейера.   

5. Изучить стенки глотки, 
особенности строения в разных 
частях глотки. 

В глотке различают верхнюю (свод), заднюю, боковые стенки; передняя стенка 
присутствует только в гортанной части.  Между задней стенкой глотки и 
предпозвоночной фасцией расположено заглоточное пространство, в котором 
находится рыхлая соединительная ткань и заглоточные лимфатические узлы, 
это пространство сообщается с задним средостением. 
Слизистая в носоглотке покрыта мерцательным эпителием, в нижних отделах - 
многослойным плоским эпителием. В носоглотке отсутствует подслизистая 
основа, поэтому слизистая не собирается в складки. 

6. Найти на препарате мышцы 
глотки.  

Это поперечно-полосатые мышцы, расположены циркулярно (констрикторы) и 
продольно (расширители). 

7. Найти на препарате пищевод. 
Определить скелетотопию. 

Это активно действующая трубка, способствующая продвижению пищи из 
глотки в желудок. Её длина - 25-30 см; общая длина от зубов до желудка 
составляет 40-42 см (это длина зонда, при помощи которого берут желудочный 
сок на исследование). Начинается на уровне СVI-СVII, оканчивается на уровне 
ThXI. 

8. Найти на препарате части 
пищевода и определить 
синтопию. 

У пищевода выделяют три части: шейную, грудную, брюшную. 
Шейная часть проецируется в пределах от  CVI до ThII позвонка. Грудная 
часть располагается на уровне ThII-X грудных позвонков; проходит в заднем 
средостении. Брюшная часть - наиболее короткий (1-3 см), находится на 
уровне ThX-XI, покрыта брюшиной. 
Изучить взаиморасположение пищевода: с трахеей и ее бифуркацией, с аортой, 
с блуждающими нервами. 

9. Изучить строение стенок 
пищевода. 

Стенка пищевода состоит из слоёв: слизистой, подслизистой основы, 
мышечной, наружной (адвентиция, серозная). 
Слизистая оболочка образует продольные складки - это есть функциональное 
приспособление пищевода, способствует продвижению жидкости вдоль 
пищевода по желобкам и растяжению пищевода при прохождении плотных 
комков пищи. В образовании складок участвуют подслизистая основа и 
мышечная пластинка слизистой оболочки. 
Железы пищевода залегают в подслизистой, но в нижнем отделе встречаются 
кардиальные железы - они располагаются в слизистой оболочке. 
Мышечная оболочка состоит из двух слоёв: наружного продольного - выражен 
более значительно и внутреннего циркулярного. В верхней части пищевода оба 
слоя складываются из поперечно-полосатых волокон, которые в средней части 
постепенно заменяются гладкомышечными клетками, в нижней части оба слоя 
состоят из гладких волокон. 

10. Найти на препарате и изучить 
сужение пищевода. 

На протяжении пищевода выделяют сужения: анатомические (сохраняются на 
трупе) и физиологические (встречаются только у живого). Анатомические 
сужения:  
1)  фарингеальное (у начала пищевода) - CVI-CVII шейные позвонки 
2)  бронхиальное (на уровне бифуркации трахеи) -  ThV грудной позвонок 
3)  диафрагмальное (при прохождении через диафрагму) – ThX грудной 

позвонок 
Физиологические сужения: 
1)  аортальное (на месте пересечения с аортой) – ThV 
2)   кардиальное - занимает всю брюшную часть пищевода; 
Эти сужения играют существенную роль при диагностике патологических 
процессов. 



 

б й А Е С t i hk

42

11. Изучить контуры пищевода на 
рентгенограммах. 

Имеет вид интенсивной продольной тени, ясно заметной на светлом фоне 
легочного поля, расположен между сердцем и позвоночником. Грудной отдел 
пищевода не спадается, т.к. в грудной полости давление отрицательное.  

 
Тема: Обзор брюшной полости. Желудок. 
2.Цель: 
2.1.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 
различные отношения органов брюшной полости к брюшине; 
функции желудка, голотопию, скелетопию и синтопию желудка; стенки, кривизны желудка; части желудка, слои стенок и 
строение каждого из них, возрастные особенности желудка. Знать русское и латинское названия анатомических 
образований. 
2.2.Уметь показывать на трупе и на препаратах: переднюю стенку желудка, заднюю стенку желудка, большую кривизну 
желудка, малую кривизну желудка, кардиальную часть желудка, дно желудка, тело желудка, привратниковую часть 
желудка, привратниковый сфинктер. 
Уметь рисовать области передней стенки и проекцию желудка. 
2.3.Практические навыки: уметь определять на трупе области передней брюшной стенки; 
уметь проецировать желудок на переднюю брюшную стенку; 
уметь определять на рентгеновском снимке форму желудка, различать части, а также пищеварительный мешок и 
эвакуаторный канал, рельеф складок желудка. 
3.Оснащение: скелет, труп со вскрытой брюшной полостью, препараты желудка целые и вскрытые, муляжи, планшеты, 
таблицы. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность  

действия 
 

Методические указания к деятельности 
 

1. Определить на препарате 
области передней брюшной 
стенки. 

В целях более точного определения топографии органов брюшной полости живот 
разделяют двумя горизонтальными  линиями (межреберная, межостистая) на 3 
этажа. Каждый из трех этажей живота подразделяется посредством двух 
вертикальных линий еще на три вторичные области: 
верхний этаж - надчревье - делится на правую и левую подреберные, надчревную 
области; 
средний этаж - чревье - делится на правую и левую боковые, пупочную области; 
нижний этаж - подчревье делится на правую и левую паховые; лобковые области 
Проекция органов на переднюю брюшную стенку называется голотопией. 

2. Найти на препарате стенки 
брюшной и тазовой 
полостей. 

Является самой большой полостью тела человека, расположена между грудной 
полостью и полостью малого таза. Сверху полость ограничена диафрагмой, сзади 
поясничным отделом позвоночного столба, m. psoos major et m. quadratus 
lumborum, спереди и с боков мышцами живота. Внизу брюшная полость 
продолжается в тазовую полость. Ее стенки: передняя и боковые - части тазовых 
костей и m. obturatorius internus; задняя - передняя поверхность креста, m. 
piriformis; дном служит диафрагма таза, образованная мышцами промежности. 
Кнутри от мышечных слоев (между ними и брюшиной) брюшная полость выстлана 
внутрибрюшной фасцией; участки которой получили название в зависимости от 
названия покрываемых  ею мышц: поперечная, диафрагмальная, тазовая, 
подвздошная. К внутренней поверхности этой фасции прилежит париетальная 
брюшина. 

3. Изучить брюшину и 
отношение органов к 
брюшине 

Брюшина является серозной оболочкой, образована собственно пластинкой  и 
однослойным плоским эпителием – мезотелием; делится на париетальную 
(пристеночную) и висцеральную брюшину (покрывает органы). Если орган покрыт  
брюшиной со всех сторон, то говорят об интраперитонеальном положении его 
(желудок, тонкая кишка); если с трех сторон, то орган лежит мезоперитонеально 
(печень), если с одной стороны (спереди), то – экстраперитонеально 
(поджелудочная железа, почки и т.д.). 
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4. Определить топографию 
желудка: голотопию, 
склетотопию, синтопию. 

Голотопия: желудок располагается в надчревье: 3/4 желудка находятся в левом 
подреберье, 1/4 в надчревной области. 
Скелетотопия: входное отверстие желудка расположено слева от тел  ThX-XI 
позвонков, выходное - у правого края ThXII  или LI  позвонка. Продольная ось 
желудка направлена косо сверху вниз, слева направо, сзади наперед. 
Синтопия: передняя поверхность желудка соприкасается с диафрагмой, печенью, 
передней брюшной стенкой, задняя поверхность соприкасается с брыжейкой 
поперечно-ободочной кишки, селезенкой, левой почкой, левым надпочечником, 
поджелудочной железой. 

5. Найти на препарате части 
желудка, кривизны 
желудка 

 

6. Изучить строение стенки 
желудка 

Желудок имеет оболочки: серозную, подсерозную основу, мышечную, 
подслизистую основу, слизистую. Желудок покрыт брюшиной со всех сторон 
(интраперитонеально). Мышечная оболочка (гладкая) развита хорошо и 
представлена тремя слоями: продольным, круговым, косым. Наличие трех слоев в 
мышечной оболочке обусловлено функцией желудка: механическая обработка, 
продвижение пищи, резервуар для пищи. Круговой слой в области выходного 
отверстия желудка утолщается, образуя сфинктер привратника, который входит в 
состав пилорического запирательного устройства. 

7. Изучить на препарате 
рельеф слизистой 
оболочки. 

Слизистая оболочка построена соответственно основной функции желудка – 
химической обработке пищи в условиях кислой среды. Слизистая покрыта 
однослойным цилиндрическим эпителием. Благодаря наличию мышечной 
пластинки слизистой и подслизистой основы слизистая оболочка образует складки, 
которые имеют различное направление в различных отделах желудка: вдоль малой 
кривизны расположены продольные складки, в области дна и тела - поперечные, 
косые, продольные; в области привратникового отверстия - циркулярная складка - 
заслонка пилоруса, отграничивает кислую среду желудка от щелочной среды 
кишечника. Кроме складок, слизистая имеет небольшие возвышения - желудочные 
поля, на поверхности которых видны многочисленные отверстия выводных 
протоков желез желудка. Различают следующие железы желудка: 1) железы свода 
желудка - выделяют пепсиноген (главные клетки);  HCl (обкладочные клетки). 2) 
железы привратника - состоят только из главных клеток; 3) слизистые железы. 

8. Найти связки желудка.  У желудка выделяют четыре связки: 
1.  печеночно-желудочную (входит в состав малого сальника); 
2.   желудочно-ободочную; 
3.  желудочно-селезеночную; 
4.  желудочно-диафрагмальную. 

9. Найти части 
пилорического 
запирательного устройства 

В его состав входят:  
1.  циркулярная складка слизистой; 
2.  сфинктер привратника; 
3.  венозное сплетение в подслизистой основе; 
4.  нервное сплетение. 
Назначение: отделяет кислое содержимое желудка от щелочного 
двенадцатиперстной кишки; способствует продвижению химуса из желудка 
отдельными порциями. 

10. Изучить 3 основные формы 
и положения желудка у 
людей разного типа 
телосложения. 

Для людей брахиморфного типа телосложения характерна форма рога (конуса); для 
мезоморфного типа - форма рыболовного крючка, для долихоморфного типа форма 
чулка. 

 
 

1.  Тема: Тонкая кишка. Толстая кишка. 
2.  Цель: 
2.1.Знать функции тонкой кишки; длину и части:: двенадцатиперстную,  тощую и  подвздошную кишку;  длину, части, 
голо-, скелето-и синтопию различных частей двенадцатиперстной кишки; строение ее стенок, отношение к брюшине, 
складки слизистой, сосочки двенадцатиперстной кишки; 
длину, голотопию брыжеечных отделов тонкой кишки – тощей и подвздошной; слои стенок, брыжейку, строение 
мышечной и слизистой оболочек; возрастные особенности тонкой кишки, внешние  отличия толстой кишки от тонкой, 
локализацию различных отделов толстой кишки, варианты расположения червеобразного отростка, топографию прямой 
кишки; строение слизистой, мышечной оболочек толстой кишки, отношение различных отделов толстой кишки к 
брюшине, брыжейки толстой кишки и линии их прикрепления; особенности строения слепой кишки с червеобразным 
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отростком и прямой кишки; запирательные устройства  на протяжении толстой кишки; рентгеновское изображение 
толстой кишки.. Знать русские и латинские названия анатомических образований. 

2.2.Уметь показывать на трупе, на препаратах, планшетах и таблицах: верхнюю, нисходящую, горизонтальную и 
восходящие части двенадцатиперстной кишки, двенадцатиперстный изгиб; большой сосочек двенадцатиперстной кишки, 
малый сосочек двенадцатиперстной кишки, тощую кишку, круговые складки тощей кишки, брыжейку тонкой кишки. 
Уметь отличать  толстую кишку от петель тонкой кишки; уметь показывать на препаратах слепую кишку с червеобразным 
отростком, восходящую, поперечную, нисходящую ободочные, сигмовидную и прямую кишки; ленты – ободочной кишки, 
брыжеечную и сальниковую; гаустры ободочной кишки и сальниковые отростки; знать варианты расположения 
червеобразного отростка и уметь отыскивать его при различных вариантах; уметь показывать на рентгенограммах отделы 
толстой кишки; уметь проецировать на переднюю брюшную стенку  различные отделы толстой кишки; уметь рисовать 
схему проекции отделов толстой кишки на области живота. 
2.3.Практические навыки: уметь проецировать на переднюю брюшную стенку отделы тонкой  кишки;  
уметь рисовать схему проекции отделов тонкой кишки на области живота; 
уметь показывать на рентгенограмме «луковицу» двенадцатиперстной кишки, форму двенадцатиперстной кишки, петли 
тощей и подвзошной кишок, их контуры, складки при «слабом» заполнении. 
3.Оснащение: скелет, труп со вскрытой брюшной полостью, отпрепарированный комплекс органов брюшной полости, 
препараты отделов тонкой  кишки - вскрытые и невскрытые, препарат органов малого таза, изолированные препараты 
слепой кишки с червеобразным отростком, отделов толстой кишки, муляж торса человека для проецирования органов на 
поверхности туловища,, муляжи, планшеты, таблицы, карандаши, альбом. 
4. Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов.  

 Последовательность 
действия 
 

Методические указания к деятельности 
 

1.  Изучить функцию, 
длину, части тонкой 
кишки. 

Длина тонкой кишки у живого человека составляет 2,2-4 м, у мужчин кишка длиннее, 
чем у женщин. У трупа длина составляет 5-6 м (исчезает тонус мышечной оболочки). 
Тонкая кишка делится на части: двенадцатиперстная кишка, тощая, подвздошная. 

2.  Найти на препарате 
части 
двенадцатиперстной 
кишки. 

Длина двенадцатиперстной кишки у живого человека равна 17-21 см, у трупа - 25-30 
см. В ней выделяют четыре части: верхнюю, нисходящую, горизонтальную, 
восходящую; 3 изгиба: верхний, нижний, двенадцатиперстно-тощий. 

3.  Определить на 
препарате голо-, 
скелето-, синтопию 
частей 
двенадцатиперстной 
кишки. 

Голототопия: надчревная и пупочная области. Скелетотопия: верхняя часть на уроне 
L 1 , нисходящая от L 1 до L 3; горизонтальная - на уровне  L 3; восходящая от L 3 до 
L 2. 

4.  Изучить особенности 
стенок 
двенадцатиперстной 
кишки. 

Двенадцатиперстная кишка не имеет брыжейки, располагается забрюшинно, только 
начальная часть двенадцатиперстной кишки – ампула (луковица) - лежит 
интраперитонеально. В подслизистой основе - располагаются дуоденальные железы, 
по строению они сходны с пилорическими железами желудка. Слизистая оболочка 
образует многочисленные круговые (циркулярные) складки, которые не исчезают 
даже при растяжении кишечной трубки. В ампуле двенадцатиперстной кишки 
имеются продольные складки, как в привратнике желудка, т.к. они имеют общий 
источник развития (передняя кишка). На медиальной стенке нисходящей части 
находится продольная складка, которая заканчивается большим сосочком, куда 
открываются общим отверстием общий желчный проток и проток поджелудочной 
железы. Эта складка обусловливается тем,  что общий желчный проток постепенно 
прободает слои кишки в косом направлении, приподнимая слизистую оболочку. 

5.   Найти на препарате 
брыжеечную часть 
тонкой кишки. 

Около 2/5 брыжеечной части тонкой кишки относится к тощей кишке, 3/5 - к 
подвздошной. Петли тонкой кишки располагаются в чревье и подчревье, при этом 
тощая кишка лежит влево от срединной линии, а подвздошная - справа. 

6.  Определить на 
препарате линию 
прикрепления 
брыжейки тонкой 
кишки. 

Тощая и подвздошная кишка лежат интраперитонеально и имеют брыжейку. Корень 
брыжейки расположен косо, сверху вниз и слева направо, от двенадцатиперстно-
тощего изгиба (слева от тела L 2) до перехода подвздошной кишки в слепую (уровень 
правого крестцово-подвздошного сустава). Корень пересекает анатомические 
образования: горизонтальную часть двенадцатиперстной кишки, правый мочеточник, 
брюшную аорту и нижнюю полую вену. 
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7.  Изучить особенности 
строения стенок 
брыжеечной части 
тонкой кишки. 

Мышечная оболочка состоит из двух слоев: наружный - продольный, внутренний - 
циркулярный. Сокращение мышечной оболочки называется перистальтикой. В месте 
впадения тонкой кишки в толстую имеется утолщение циркулярного слоя. Слизистая 
оболочка имеет  ряд приспособлений для увеличения всасывательной способности: 
 1 поперечные складки; 
 2 кишечные ворсинки - это отростки слизистой, высотой около 1 мм, покрыты 
эпителием; в центре имеют лимфатический синус (всасывается жир) и кровеносные 
сосуды (всасываются углеводы и белки); 
 3 микроворсинки - это выросты эпителиальных клеток; 
 4 крипты - углубления между ворсинками. 

8.  Определить отличия 
тощей и подвздошной  
кишки. 

Так как всасывание  больше совершается в тощей кишке, то она имеет больший 
диаметр, стенка ее толще, она богаче снабжена сосудами, имеет больше круговых 
складок, ворсинок на слизистой - они тоньше и длиннее. Лимфатический аппарат 
представлен одиночными (солитарными) фолликулами; в подвздошной - групповые 
лимфоидные узелки - лимфоидные (пейеровы) бляшки. 

9.  Изучить внешние 
отличия толстой кишки 
от тонкой. 

 

10.  Найти на трупе и 
изучить слепую кишку  
с червеобразным 
отростком, восходящую, 
поперечную и 
нисходящую 
ободочные, 
сигмовидную и прямую 
кишки на трупе и на 
отдельных препаратах.  

Обратить внимание на место начала червеобразного отростка и на варианты его 
положения, илеоцекальный клапан; отношение различных отделов толстой кишки к 
брюшине, на брыжейки поперечной и сигмовидной ободочных кишок, на отличие 
строения слизистой от таковой тонкой кишки, на особенности мышечной оболочки, 
на топографию и строение прямой кишки и её сфинктеров.  

11.  Изучить на 
рентгеновских снимках 
изображение толстой 
кишки. 

На рентгеновских снимках четко видны гаустры, обнаруживаются физиологические 
сфинктеры; червеобразный отросток в норме контрастирует в виде нитевидной 
полоски различной длины и положения. 

12.  Изучить на трупе 
проекцию различных 
отделов толстой кишки 
на области живота. 

 

13.  Нарисовать на муляже 
торса человека 
проекцию отделов 
толстой кишки на 
области живота. 

 

 
 

Тема: Печень, поджелудочная железа. Селезенка. 
2 Цель: 
2.1.Знать: голо-, скелето- и синтопию печени; функции; наружное строение, отношение к брюшине и связки; внутреннее 
строение печени и внутрипечёночные желчные ходы; голо-, скелето- и синтопию желчного пузыря, его наружное 
строение и слои стенок; внепечёночные желчные протоки, возрастные особенности печени и желчного пузыря; функции 
поджелудочной железы, её голо-, скелето- и синтопию, отношение к брюшине и наружное строение железы и ход протока 
поджелудочной железы и добавочного протока; возрастные особенности поджелудочной железы; функции селезёнки, 
голо-, скелето- и синтопию селезёнки; отношение к брюшине и связки; наружное и внутреннее строение селезёнки; 
возрастные особенности селезёнки. 
Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на трупе, на отдельных препаратах, муляжах, планшетах и таблицах: серповидную и круглую 
связки, венечную и треугольную связки, печёночно-желудочную и печёночно-двенадцатипёрстную связки; 
диафрагмальную поверхность печени, висцеральную поверхность печени, нижний и задний края, ямку желчного 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 
печёночный проток, правый печёночный проток, левый печёночный проток, дно желчного пузыря, тело желчного пузыря, 
шейку желчного пузыря; пузырный проток, общий желчный проток; головку, тело, хвост поджелудочной железы, проток 
поджелудочной железы; диафрагмально-селезёночную, желудочно-селезёночную связки; диафрагмальную и 
висцеральную поверхности селезенки, задний и передний концы, верхний и нижний края, ворота; фиброзную и серозную 
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оболочки. 
2.3.Практические навыки: уметь проецировать печень, поджелудочную железу и селезёнку на  переднюю брюшную 
стенку.     
 Уметь рисовать схему границ печени. 
3.Оснащение: скелет, труп со вскрытой брюшной полостью, изолированный комплекс органов брюшной полости, 
отдельные препараты печени, поджелудочной железы и селезенки, муляжи, планшеты и таблицы по теме, карандаши, 
альбом. 
4. Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность  

действия 
 

Методические указания к деятельности 
 

1. Определить голо-, скелето-, синтопию 
печени. 

Голотопия: печень располагается в правой подреберной и надчревной 
областях. 
Скелетотопия: правая нижняя точка органа расположена на месте 
пересечения 10-го межреберья со средней подмышечной линией, 
верхняя - на месте пересечения правой среднеключичной линии с IV-м 
межреберьем, левая точка находится на месте пересечения левой 
среднеключичной линии с V-м межреберьем. 
Синтопия: диафрагма, желудок, пищевод, верхняя часть 
двенадцатиперстной кишки, поперечно-ободочная кишка, правые 
почка и надпочечник. 

2. Определить отношение к брюшине и 
найти связки печени. 

Печень лежит мезоперитонеально; различают 8 связок: 
серповидную, венечную, 2 треугольные, круглую (заросшая пупочная 
вена), венозную (заросший венозный проток), печеночно-почечную, 
печеночно-желудочную и печеночно-дуоденальную. Последние две 
связки образуют малый сальник. 

3. Найти на нижней поверхности печени 
щели, борозды, ямки. 

На висцеральной поверхности печени выделяют 3 борозды, 2 щели, 1 
ямку.  

4. Найти на печени доли и вдавления. Различают 2 доли: меньшую левую и большую правую. На 
висцеральной поверхности правой доли выделяют квадратную и 
хвостатую доли. На левой доле печени имеются желудочное, 
пищеводное, дуоденальное вдавления; на правой доле - почечное, 
надпочечниковое, ободочно-кишечное. 

5. Найти на печени ворота. Ворота печени - это глубокая поперечная борозда на висцеральной 
поверхности. Через них входят a.hepatiсa propria, v.portae, нервы; 
выходят лимфатические сосуды, d.hepaticus communis.  

6. Изучить структурную иерархию печени. С учетом распределения кровеносных сосудов и желчных протоков в 
печени выделяют 2 доли, 5 секторов, 8 сегментов. Структурной 
единицей печени является гепатоцит, морфофункциональной единицей 
- долька (500 тыс.), имеет форму призмы; гепатоциты в дольке 
группируются в виде балок, которые расходятся радиарно от 
центральной вены к периферии. Между дольками, в соединительной 
ткани, располагаются междольковые желчные протоки, артерии и 
вены. 

7. Изучить пути выведения желчи из печени. Желчь образуется печеночными клетками, далее желчь 
последовательно оттекает в: желчные проточки внутри дольки, 
междольковые проточки, желчные протоки, правый и левый 
печеночные протоки, общий печеночный проток, который сливается с 
протоком желчного пузыря, образуя общий желчный проток. 

8. Изучить особенности кровеносной 
системы печени. 

В печени выделяют 4 сети капилляров: 
желчную, лимфатическую, артериальную, венозную. 
Артериальная капиллярная сеть образуется в результате деления 
собственной печеночной артерии - она несёт кровь, богатую 
кислородом. Венозная сеть образуется в результате деления воротной 
вены - она несёт венозную кровь с питательными и ядовитыми 
веществами из ЖКТ (для очистки крови). 

9. Изучить топографию желчного пузыря. Голотопия: располагается в надчревной области, на месте пересечения 
правого края m.rectus abdominis с правой реберной дугой. 

10 Найти части, изучить оболочки стенки 
желчного пузыря. 
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11 Найти на препарате общий желчный 
проток. 

Общий желчный проток образуется при слиянии общего печеночного 
протока с протоком желчного пузыря; располагается между листками 
печеночно-дуоденальной связки правее от печеночной артерии и 
воротной вены. Общий желчный проток соединяется с протоком 
поджелудочной железы, образуя печеночно-поджелудочную ампулу, 
которая открывается на медиальной стенке нисходящей части 
двенадцатиперстной кишки; ампула, общий желчный и 
поджелудочный протоки имеют собственные сфинктеры - вместе они 
образуют сфинктер Одди - регулируют поступление желчи и 
поджелудочного сока в просвет тонкой кишки.  

12 Изучить голо-, скелето-, синтопию 
поджелудочной железы. 

Голотопия: надчревная и левая подреберная области. 
Скелетотопия: головка и тело железы -  на уровне L -1  - L-3, хвост - на 
уровне Th- 11 - Th-12. 
Синтопия: 12-п. кишка, воротная вена, нижняя полая вена, брюшная 
аорта, желудок, петли тонкой кишки, брыжейка поперечно-ободочной 
кишки, левая почка и селезёнка. Покрыта брюшиной только спереди и 
снизу (экстраперитонеально).    

13 Изучить строение поджелудочной железы. Поджелудочная железа - вторая по величине железа ЖКТ, это железа 
смешанной секреции: экзокринная часть вырабатывает ферменты, 
входящие в состав поджелудочного сока, который выделяется в 12-п. 
кишку; эндокринная часть - островки Лангерганса - окруженные 
богатой сетью кровеносных капилляров - вырабатывают гормоны 
(инсулин). 

14 Изучить голо-, скелето-, синтопию 
селезёнки. 

Селезёнка выполняет функции иммунного контроля крови; 
располагается в левом подреберье, на уровне 9-11 рёбер по средне-
подмышечной линии; синтопия: диафрагма, желудок, левые 
надпочечник и почка, поперечно-ободочная кишка, хвост 
поджелудочной железы.   

15 Найти связки селезёнки. Селезёнка лежит интраперитонеально, имеет связки: желудочно-
селезёночную, диафрагмально-селезёночную; диафрагмально-
ободочная связка образует ложе для селезёнки. 

 
Тема: Брюшина, ее производные. Полость брюшины. 
2.Цель: 
2.1. Знать париетальные и висцеральные листки брюшины, место перехода друг в друга, полость брюшины, различные 
отношения органов к брюшине, производные (связки, брыжейки, сальники, складки, карманы) и полость брюшины 
(сумки, околоободочные борозды, брыжеечные синусы и углубления). Знать русское и латинское названия анатомических 
образований. 
2.2.Уметь показать на трупе 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 селезёнки: диафрагмально-селезеночную, селезеночно-почечную, а также 
диафрагмально-ободочную; 
брыжейки: тонкой кишки, поперечно-ободочной кишки, сигмовидной ободочной кишки, червеобразного отростка; 
сальники: малый и большой; 
складки: срединную, медиальные и латеральные пупочные складки; надпузырную ямку, медиальные и латеральные 
паховые ямки; 
карманы: верхний и нижний дуоденальные, верхний и нижний илеоцекальные, позадислепокишечный, межсигмовидный; 
полость брюшины: верхний и нижний этажи; печёночную сумку и её стенки; поджелудочную сумку и её стенки; 
сальниковую сумку, её стенки и сальниковое отверстие, правый и левый брыжеечные синусы; правую и левую 
околоободочные борозды; прямокишечно-пузырное углубление у мужщин; прямокишечно-маточное и пузырно-маточное 
углубления у женщин.   
Уметь рисовать схему хода брюшины. 
3.Оснащение: скелет, труп со вскрытой брюшной полостью, комплекс органов брюшной полости, муляжи, планшеты, 
таблицы, альбом, карандаши. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность  

действия 
 

Методические указания к деятельности 
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1. Дать определение что такое 
полость живота, брюшная 
полость, забрюшинное 
пространство, полость 
брюшины 

Полость живота - это пространство, ограниченное со всех сторон 
внутрибрюшной фасцией. Полость живота делится на брюшную полость и 
забрюшинное пространство. Брюшная полость - это полость, ограниченная со 
всех сторон париетальным листком брюшины. В брюшной полости находятся 
внутренние органы, покрытые висцеральным листком брюшины ( интра-, 
мезоперитонеально), производные брюшины (связки, складки, сальники, 
брыжейки) и полость брюшины. Забрюшинное пространство - это пространство 
между внутрибрюшной фасцией и париетальным листком брюшины, содержит 
жировую клетчатку и органы - двенадцатиперстную кишку, почки, 
надпочечники, поджелудочную железу; нижнюю полую вену, брюшную аорту. 
Полость брюшины - это пространство между париетальным и висцеральным 
листками брюшины, содержит только серозную жидкость (20 мл); делится на 
этажи; только у женщин сообщается с внешней средой через брюшинные 
отверстия маточных труб, матки, влагалища. 

2. Определить отношение 
брюшины к внутренним 
органам 

Экстраперитонеально лежат органы, покрытые брюшиной с одной стороны 
(поджелудочная железа, 12-п. кишка, почки, надпочечники, нижняя полая вена, 
брюшная аорта, грудной лимфатический проток, нижняя треть прямой кишки, 
пустой мочевой пузырь, мочеточники). Мезоперитонеально лежат органы, 
покрытые брюшиной с трёх сторон (восходящая и нисходящая ободочные кишки, 
средняя часть прямой кишки, печень, наполненный мочевой пузырь, матка). 
Интраперитонеально лежат органы, покрытые брюшиной со всех сторон 
(желудок; брыжеечная часть тонкой, поперечная и сигмовидная ободочные 
кишки, червеобразный отросток, верхняя треть прямой кишки, селезёнка).  

3. Изучить производные брюшины К ним относятся складки, связки, брыжейки, сальники. 
4. Найти складки и ямки 

брюшины 
На внутренней поверхности передней брюшной стенки различают 5 пупочных 
складок: непарную срединную - содержит заросший мочевой ход (urachus) плода; 
парные медиальные (содержат заросшие пупочные артерии) и латеральные 
(содержат нижние надчревные артерии). По бокам от срединной пупочной 
складки находится парная надпузырная ямка; между медиальной и латеральной 
складками - медиальная паховая ямка (соответствует поверхностному паховому 
кольцу); кнаружи от латеральной складки - латеральная паховая ямка 
(соответствует глубокому паховому кольцу). 

5. Изучить на препарате связки 
внутренних органов 

1.Связки печени (8): серповидная, венечная, треугольные, печеночно-
желудочная, печеночно-дуоденальная, круглая, венозная, печеночно-
почечная. 
2.Связки правой почки (2): почечно-дуоденальная, печеночно-почечная. 
3.Связки желудка (4):, печеночно-желудочная, желудочно-диафрагмальная, 
желудочно-селезеночная, желудочно-ободочная. 
4Связки 12-п. кишки (2): печеночно-дуоденальная, почечно-дуоденальная. 
5.Связки ПОК (2): желудочно-ободочная, ободочно-диафрагмальная. 

 
6. Найти на препарате брыжейки. Брыжейки - это производные дорсальной брыжейки, посредством которой 

отделы кишки фиксируются к задней стенке живота, приобретая определенную 
подвижность; в толще брыжейки, среди жировой ткани, проходят кровеносные, 
лимфатические сосуды; лимфатические узлы, нервы. Брыжейку  имеют кишки: 
тощая, подвздошная, аппендикс, поперечно-ободочная, сигмовидная. 

7. Найти на препарате сальники. Различают малый и большой сальники. Малый сальник образуется двумя 
связками, состоящими из двух листков: печеночно-желудочной  и печеночно-
дуоденальной. Между листками печеночно-дуоденальной связки находяся справа 
налево: d. choledochus v. porta, a. hepatica propria «ДВА». Большой сальник - это 
длинная складка брюшины, свисает в виде фартука спереди от кишечника; 
состоит из 4 листков брюшины, сращенных в виде пластинки. По 
происхождению является производной дорсальной брыжейки. Часть передней 
пластинки между большой кривизной желудка и ПОК, состоящая из двух листов, 
называется желудочно-ободочной связкой.  

8. Найти на препарате карманы. Выделяют 6 карманов, знание их имеет важное практическое значение, т.к. они 
могут служить местом образования ретроперитонеальных грыж: перечислить. 
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9. Определить на препарате этажи 
полости брюшины.  

Полость брюшины условно делится на 3 этажа: верхний, средний, нижний 
(соответствует полости малого таза). Верхний этаж делится на  3 сумки: 
печеночную, преджелудочную, сальниковую сумки; в среднем этаже выделяют 
правую и левую околоободочные борозды, правый и левый брыжеечные синусы, 
карманы; в нижнем этаже - углубления: у мужчин - прямокишечно-пузырное, у 
женщин – прямокишечно-маточное и пузырно-маточное.  

 
Тема: Общий обзор дыхательной системы. Полость носа. Гортань. 
2.Цель.  
2.1.Знать: верхние и нижние дыхательные пути, общий принцип их строения и функцию; строение наружного носа и 
перегородки носа; преддверие носовых ходов, околоносовые пазухи и их сообщения с носовыми ходами, дыхательную и 
обонятельную области, их функции; строение слизистой оболочки этих областей; возрастные особенности полости носа;  
функции гортани; топографию, скелето- и синтопию гортани; хрящи гортани, их соединения, мышцы гортани, вход в 
гортань, полость гортани, голосовые связки и голосовую щель; возрастные особенности гортани. Знать русское и 
латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах, муляжах, планшетах и таблицах: перегородку носа, верхнюю носовую раковину, 
среднюю носовую раковину, 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: 
верхний рог щитовидного хряща, нижний рог щитовидного хряща; дугу перстневидного хряща, пластинку 
перстневидного хряща; черпаловидный хрящ, мышечный отросток черпаловидного хряща, голосовой отросток 
черпаловидного хряща, верхушку черпаловидного хряща; надгортанник; щито-подъязычную мембрану, срединную 
щитоподъязычную связку, перстне-щитовидный сустав, перстне-щитовидную связку, перстне-трахеальную связку, вход в 
гортань, преддверие гортани, голосовую складку гортани, складку преддверия гортани, желудочек гортани, 
предголосовую полость гортани, голосовую щель, межперепончатую часть голосовой щели, подголосовую полость, 
латерильную перстне-черпаловидную мышцу, заднюю перстне-черпаловидную мышцу, поперечную черпаловидную 
мышцу, косую черпаловидную мышцу, перстнещитовидную мышцу. 
Уметь рисовать схему действия констрикторов и дилятаторов голосовой щели. 
2.3.Практические навыки:  уметь прощупывать на себе выступ гортани.  
3.Оснащение темы: череп, сагиттальный распил головы и шеи, препараты гортани: хрящи и их соединения: мышцы 
гортани, муляжи, планшеты и таблицы по теме, карандаши, альбом. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность  
действия 
 

Методические указания к деятельности 
 

1.  Найти на препарате верхние и нижние 
дыхательные пути. 

К верхним дыхательным путям относятся полость носа, носоглотка, 
ротоглотка; к нижним - гортань, трахея, бронхи, легкие. 

2.  Найти на препарате отделы носа. Область носа включает наружный нос, внутри которого находится 
полость носа; в полости носа выделяют преддверие носа и носовые 
ходы. 

3.  Изучить на препарате строение 
наружного носа. 

Наружный нос включает корень, спинку, верхушку, крылья носа. 
Крылья носа своими нижними краями ограничивают ноздри, которые по 
срединной линии отделяются друг от друга перегородкой носа. Ноздри 
человека обращены вниз, благодаря этому струя вдыхаемого воздуха 
направляется вверх, совершая длинный дугообразный путь, что 
способствует обработке воздуха. Наружный нос имеет костный и 
хрящевой скелет. 

4.  Изучить на препарате строение полости 
носа 

Носовая полость разделяется перегородкой на две половины, спереди 
открывается ноздрями, сзади - хоанами - сообщаются с носоглоткой.  
Передний отдел полости называют преддверием, в коже которого 
находятся сальные, потовые железы и жесткие волосы - вибрисы. 

5.  Изучить на препарате сообщения 
полости носа. 

В полости носа различают верхний, средний, нижний и общий носовые 
ходы. В верхний носовой ход открываются задние ячейки решетчатой 
кости, клиновидная пазуха, в средний носовой ход открываются средние 
и передние ячейки решетчатой кости; лобная, верхнечелюстная пазухи; 
в нижний носовой ход - носослезный канал. Околоносовые пазухи 
выполняют роль верхних резонаторов. 
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6.   Найти на препарате две области полости 
носа. 

В соответствии со строением и функцией в полости носа выделяют 
обонятельную и дыхательную области. К обонятельной области относят 
верхние носовые раковины, часть средних и верхний отдел перегородки 
носа. Здесь заложены обонятельные нейросенсорные клетки - рецепторы 
обонятельного анализатора. Остальная часть относится к дыхательной 
области. 

7.  Найти на препарате и определить 
топографию гортани. 

Гортань занимает срединное положение в передней области шеи. 
Скелетотопия: на уровне СIV-VI. Синтопия: вверху подвешена к 
подъязычной кости, внизу переходит в трахею, спереди - шейная фасция 
и подподъязычные мышцы; по бокам и спереди - доли щитовидной 
железы, позади - гортанная часть глотки. 

8.  Найти на препарате отделы полости 
гортани. 

 Полость гортани делится на три отдела: верхний - преддверие гортани - 
простирается от входа в гортань до складок преддверия, средний - 
межжелудочковый - самый узкий, ограничен складками преддверия 
вверху и голосовыми складками внизу; между ними располагается 
желудочек гортани. Желудочки гортани являются нижними 
резонаторами. Нижний отдел - подголосовая полость - находится ниже 
голосовых складок, продолжается в полость трахеи. 

9.  Найти на препарате хрящи гортани и их 
соединения. 

Скелет гортани образуют парные и непарные хрящи; они образованы 
гиалиновым хрящом, кроме голосового отростка черпаловидных хрящей 
и надгортанника (образованы из эластического хряща). Хрящи гортани 
соединяются друг с другом при помощи прерывных (суставы) и 
непрерывных (связки) видов соединений. 

10.  Найти на препарате мышцы гортани, 
определить их механизм действия. 

Все мышцы гортани относятся к поперечно-полосатым; по своей 
функции они могут быть разделены на 3 группы: 1) расширители  
голосовой щели; 2) суживатели; 3) натягивающие (напрягающие) 
голосовые связки. 

11.  Изучить особенности слизистой 
оболочки и подслизистой основы 
гортани. 

Слизистая оболочка покрыта мерцательным эпителием, содержит много 
желез; в области голосовых складок слизистая покрыта многослойным 
эпителием и не содержит желез. Подслизистая основа содержит много 
фиброзных и эластических волокон, которые образуют фиброзно-
эластическую мембрану: четырехугольную и эластический конус. 
Четырехугольная мембрана участвует в образовании стенки преддверия; 
свободный нижний край ее образует связку преддверия, которая 
находится в толще складки преддверия. Эластический конус 
располагается  в стенке подголосовой полости, верхний свободный край 
его образует голосовую связку, которая находится в толще голосовых 
складок. В подголосовой полости хорошо развит рыхлый подслизистый 
слой, при воспалительном отеке его возникает, так называемый, ложный 
круп. 

12.  Найти на препарате голосовую щель. Находится между голосовыми складками. Голосовая щель является 
наиболее узкой частью полости гортани, состоит из 2 частей: большей - 
межперепончатой; меньшей - межхрящевой. Проекция голосовых связок 
соответствует нижней трети щитовидного хряща (для выполнения 
трахеотомии). 

13. Выяснить возрастные особенности 
гортани. 

У новорожденных гортань располагается на уровне С 2-4, в результате 
этого ребенок может дышать  и глотать (пить) одновременно, что имеет 
важное значение при акте сосания. У стариков гортань находится ниже, 
чем у взрослых. 

 
Тема: Трахея, бронхи, легкие. 
2. Цель. 
2.1. Знать  скелето- и синтопию, размеры, части, строение стенки трахеи и главных бронхов; отличия между главными 
бронхами; их возрастные особенности; место легких в грудной полости, форму, поверхности и края; щели и доли легких; 
ворота и корень легких, их топографию и взаиморасположение корней правого и левого легких; сегменты легких; 
определение, число, названия и расположение; бронхиальное дерево, назначение и составные части; альвеолярное дерево; 
назначение, ацинус -  составные части; границы правого и левого легких и их проекцию на грудную клетку; возрастные 
особенности легких. 
Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать трахею, хрящи трахеи, кольцевые связки трахеи, перепончатые связки трахеи, бифуркацию трахеи, 
правый главный бронх, левый главный бронх, основание легкого, верхушку легкого, реберную поверхность легкого, 
медиальную поверхность легкого, диафрагмальную поверхность легкого, передний край легкого, язычок левого легкого, 
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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.      
2.3.Практические навыки: уметь изображать схематично на муляже торса и на неотпрепарированном трупе границы 
легких,  косой и горизонтальной щелей.  
Уметь рисовать схему проекции границ легких и долей. 
3.Оснащение темы: скелет, препараты комплекса органов грудной полости, отдельных легких, труп со вскрытой грудной 
полостью; муляжи, планшеты и таблицы по теме, карандаши, альбом. 
4. Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 
 

1.  Найти на препарате трахею, определить 
ее топографию. 

Голотопия: нижний отдел передней поверхности шеи и верхний отдел 
грудной полости. Скелетотопия: располагается на уровне С lV - Тh V. 
Синтопия: шейный отдел спереди охватывает перешеек щитовидной 
железы, подподъязычные мышцы; сзади прилежит пищевод, по бокам - 
общие сонные артерии, внутренняя яремная вена и блуждающий нерв. 
Грудной отдел спереди прикрыт рукояткой грудины, дугой аорты, 
плечеголовным стволом, тимусом; по бокам находятся медиастинальная 
плевра. Положение трахеи впереди пищевода связано с развитием ее из 
вентральной стенки передней кишки. 

2.  Изучить строение стенки трахеи. Стенка трахеи состоит из слизистой оболочки, подслизистой основы, 
волокнисто-мышечно-хрящевой и соединительнотканной оболочек. 
Основу трахеи составляет скелет, образованный хрящевыми 
полукольцами, занимающими около 2/3  окружности трахеи, поэтому 
стенки трахеи никогда не спадаются. Задняя стенка  - перепончатая - 
содержит пучки гладких мышечных клеток, образует сплошную мягкую 
стенку, обеспечивает активные движения трахеи при дыхании, кашле и 
обладает значительной растяжимостью и упругостью. 

3.  Найти на препарате главные бронхи. Главные бронхи (правый и левый) отходят на уровне Тh V, где 
происходит бифуркация трахеи. Стенки  бронхов по своему строению 
напоминают стенку трахеи, основу бронхов составляют хрящевые 
полукольца. 

4.  Определить отличия правого и левого 
главных бронхов. 

Правый главный бронх короче и шире, т.к. правое легкое объемистее 
левого; имеет более вертикальное положение, чем левый, и, таким 
образом, является как бы продолжением трахеи (чаще попадают 
инородные тела.) Над правым бронхом лежит непарная вена, над левым 
- дуга аорты. 

5.  Найти на препарате легкие. Они расположены в грудной полости в плевральных мешках, отделены 
друг от друга средостением, в состав которого входят сердце, крупные 
сосуды, пищевод и другие органы. Правое легкое объемистее, чем 
левое, несколько короче и шире, благодаря тому, что правый купол 
диафрагмы стоит выше левого и сердце располагается больше влево, 
чем вправо, уменьшая тем самым ширину левого легкого. 

6.  Изучить внешнее строение легкого. У легкого выделяют верхушку и основание, три поверхности, три края. 
На переднем крае левого легкого имеется сердечная вырезка, которая 
снизу ограничена язычком. 

7.  Найти на препарате ворота и корень 
легкого. 

Ворота находятся на медиальной поверхности легких, через которые в 
легкие входят главный бронх, легочная артерия (венозная кровь), 
бронхиальные артерии (артериальная кровь), нервы; выходят легочные 
вены (артериальная кровь), бронхиальные вены (венозная кровь), 
лимфатические сосуды. Эти образования составляют корень легкого. В  
воротах правого легкого «БАВ», в воротах левого легкого – «АБВ» 

8.  Найти на препарате щели легкого. Каждое легкое посредством щелей (косая, горизонтальная) делится на 
доли, в правом - 3, в левом - 2 доли. Косая щель имеется у правого и 
левого легких, начинается на задней поверхности легких на уровне Тh 
III, косо спускается и заканчивается у диафрагмальной поверхности на 
уровне начала хряща VI ребра. Она отделяет верхнюю и нижнюю доли. 
В правом легком выделяют неглубокую горизонтальную щель, которая 
проходит на уровне IV ребра и отделяет среднюю долю от верхней. 
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9.  Изучить структурную  иерархию легкого. Легкие делятся на  доли (в правом - 3, в левом -2), -  сегменты  (по 10), 
дольки (1000), ацинусы (800 тыс). Доля - это участок легкого, который 
вентилируется долевым бронхом (бронх 2-го порядка) и 
кровоснабжается долевой артерией. Сегмент - это участок легкого, 
который вентилируется сегментарным бронхом (бронх 3-го порядка) и 
кровоснабжается сегментарной артерией. Сегментарные вены и 
лимфатические сосуды проходят в соединительнотканных прослойках 
между сегментами. Долька - это участок легкого, который 
вентилируется дольковым бронхом и кровоснабжается дольковой 
артерией; вены и лимфатические сосуды расположены в междольковых 
соединительнотканных прослойках. Ацинус - является структурно-
функциональной единицей легкого, содержит дыхательные бронхиолы, 
альвеолярные ходы с мешочки, альвеолы. 

10.  Изучить составные части бронхиального 
дерева. 

Бронхиальное дерево - это разветвления бронхов, начиная от главных, 
кончая конечными бронхиолами, служащее для проведения струи 
воздуха при вдохе и выдохе. Скелет бронхов устроен по-разному вне- и 
внутри легкого, соответственно разным условиям механического 
воздействия на стенки: вне легкого скелет бронхов состоит из 
хрящевых  полуколец, а внутри легкого имеет решетчатое строение, в 
конечных бронхиолах хрящи исчезают совсем, но увеличивается 
количество гладкомышечных клеток в мышечном слое, особенно у мест 
деления бронхов, которые могут сузить или полностью закрыть вход в 
бронх (бронхиальная астма). В слизистой постепенно уменьшается 
количество слизистых желез, они исчезают в конечных бронхиолах. 

11.  Изучить составные часть альвеолярного 
дерева. 

Альвеолярное дерево - это совокупность всех ацинусов. В альвеолярном 
дереве происходит газообмен между воздухом и кровью. Строение 
стенки альвеолярного дерева: эпителий становится однослойным 
плоским (в бронхиальном дереве - мерцательный), стенку каждой 
альвеолы оплетает густая сеть кровеносных капилляров; здесь 
отсутствуют лимфатические  капилляры. Изнутри стенка альвеолы 
покрыта тонким слоем сурфактанта (фосфолипид), который 
препятствует склеиванию стенок альвеол при выдохе. 

12.  Выяснить особенности  кровоснабжения 
легких. 

В легких различают 3 сети капилляров: лимфатическую, две 
кровеносные капиллярные сети -  большого и малого кругов 
кровообращения. Сосуды малого круга кровообращения: легочные 
артерии - несут венозную кровь к альвеолам, где происходит газообмен: 
выделяется в альвеолы СО2,  получает О2 - кровь становится 
артериальной, которая по легочным венам оттекает в левое предсердие 
сердца. Сосуды малого круга осуществляют также питание стенок 
альвеол. Сосуды большого круга кровообращения несут артериальную 
кровь по бронхиальным артериям, они делятся на капилляры и питают 
стенку бронхов и бронхиол. Из капиллярной сети складываются 
бронхиальные вены - они несут венозную кровь в верхнюю полую вену. 

13.  Определить на скелете границы легких. У правого и левого легких совпадают границы верхушки и задние 
границы. Не совпадают передние границы, т.к. у левого легкого имеется 
сердечная вырезка, и нижние границы: нижняя граница левого легкого 
располагается несколько ниже (примерно на полребра), чем нижняя 
граница правого легкого, т.к. правое легкое шире и короче. 

 
Тема: Плевра. Границы легких и плевры. Средостение. 
2.Цель: 
2.1.Знать  листки плевры, место перехода их друг в друга, части париетальной плевры, купол плевры, плевральную 
полость, плевральные синусы, границы плевры, верхнее и нижнее межплевральные поля;  
средостение, определение, расположение и подразделение, верхнее и нижнее, части нижнего средостения, переднее , 
среднее и заднее, органы, находящиеся в различных отделах средостения. 
Знать русское и латинское названия анатомических образований.  
2.2.Уметь показывать  купол плевры, висцеральную (легочную) плевру, париетальную плевру, медиастинальную плевру, 
диафрагмальную плевру, плевральную полость, реберно-диафрагмальные синусы (правый и левый), реберно-
медиастинальный синус, верхнее и нижнее межплевральные поля, средостение: верхнее, нижнее (переднее, среднее, 
заднее). Уметь рисовать схему проекции границ и синусов плевры. 
3.Практические навыки:  
Уметь проецировать границы плевры и плевральных синусов на муляже торса и на неотпрепарированном трупе. 
Уметь показывать на рентгеновских снимках срединную тень, образованную позвоночником и средостением и области 
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плевральных синусов. 
3.Оснащение: скелет, препараты комплекса органов грудной полости, труп со вскрытой грудной полостью, муляжи, 
планшеты и таблицы, рентгенограммы, альбом, цветные карандаши. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 
 

1.  Найти на препарате и изучить 
плевру. 

Плевра - это серозная оболочка грудной полости, делится на 2 листка - 
париетальный (пристеночный) и висцеральный (легочный). Последний 
плотно срастается с паренхимой легкого, заходит в щели легкого, отделяя 
доли друг от друга. Переход одного листка в другой происходит у корня 
легкого. Париетальная  по расположению делится на 3 части. 

2.  Найти на препарате 
плевральную полость. 

Плевральная полость - это щелевидное пространство между париетальным и 
висцеральным листками. У здорового человека плевральная полость 
макроскопически невидима; содержит1-2 мм серозной жидкости; давление в 
плевральной полости отрицательное. Висцеральная плевра богата 
кровеносными сосудами - выполняет функцию выделения, париетальная - 
богата лимфатическими сосудами - осуществляет функцию резорбции. 

3.  Определить на препарате и 
скелете границы плевральных 
мешков 

Правый плевральный мешок несколько короче и шире. Правый и левый 
плевральные мешки не совсем симметричны: совпадают только верхушки и 
задние границы обоих плевральных мешков.  
У легких и плевральных мешков совпадают верхушки, задние границы, 
передняя граница справа; не совпадают нижние границы обоих легких и 
плевры, передние границы левого легкого и плевры. 

4.  Найти на препарате 
плевральные синусы. 

Это - расширенные участки полости плевры, образующиеся благодаря 
несовпадению нижних границ лёгких и плевры и передних границ левого 
легкого и левой плевры. Они представляют запасные пространства полости 
плевры; находятся между 2 частями париетальной плевры. Наибольшие 
синусы - это реберно-диафрагмальные - в области этих синусов выполняют 
пункцию плевральной полости при плевритах 

5.  Нарисовать схему границ 
плевры правого и левого 
легких. 

 

6.  Найти на препарате и изучить 
органы средостения. 

Существуют 2 варианта деления средостения. Первый вариант - различают 
передний и задний отделы, передний сообщается с превисцеральным 
пространством; задний - с заглоточным пространством шеи. Второй вариант - 
различают верхнее средостение и нижнее (переднее, среднее, заднее). 

 
 

 Тема:  Обзор органов мочевыделения. Почки. Мочеточники. Мочевой пузырь. Возрастные особенности. 
2. Цель:  
2.1.Знать форму, размеры и наружное строение почек; скелетопию, синтопию, голотопию почек и отношение к брюшине; 
оболочки и фиксирующий аппарат почек; строение почки на разрезе; нефроны, его части, особенности кровеносной 
системы почек; топографию мочеточника и мочевого пузыря, отношение их к брюшине, части и сужения мочеточника, 
части мочевого пузыря, слои их стенок, рентгеновское изображение мочеточника и мочевого пузыря, их возрастные 
особенности, аномалии развития. 
Знать  русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.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,  мочеточники, их брюшную и тазовую части; мочевой пузырь. 
3.Практические навыки: уметь проецировать почки на области передней брюшной стенки  
Уметь показывать на препаратах части мочеточника, его начало от почечной лоханки и впадение в мочевой пузырь; части 
мочевого пузыря – тело, дно, шейку, мочепузырный треугольник, мочеточниковые отверстия, внутреннее отверстие 
мочеиспускательного канала.  
Уметь показывать на рентгенограммах мочеточники, их анатомические сужения и отличать их от физиологических 
сужений; мочевой пузырь. 
Уметь проецировать мочеточники и наполненный мочевой пузырь на области живота. 
Уметь рисовать схему нефрона, проекцию мочеточников и мочевого пузыря на области живота.    
3. Оснащение: скелет, труп со вскрытой брюшной полостью, препараты почек (правой и левой), целые и на фронтальном 
разрезе; комплекс органов мочевой системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь), труп со вскрытой брюшной 
полостью; препарат органов мужского и женского малого таза, комплекс органов мочевой системы, отдельный препарат 
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вскрытого мочевого пузыря, муляжи, планшеты, учебные  таблицы, карандаши, альбом. 
4. Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов.  

 
 Последовательность 

действия 
 

Методические указания к деятельности 
 

1.  Выяснить функциональное 
деление органов 
мочевыделительной 
системы.  

Мочевые органы делятся на: 1) органы, продуцирующие мочу - почки; 2) органы, 
служащие для скопления и выведения мочи - мочеточники, мочевой пузырь, 
мочеиспускательный канал. 

2.  Найти на трупе  почки. Почки находятся в полости живота, в заброюшинном пространстве, в поясничной 
обасти, по бокам от позвоночника. 

3.  Определить топографию 
почки. 

Голотопия: правая почка проецируется  на переднюю брюшную стенку в 
надчревной, пупочной, правой боковой областях; левая почка - в надчревной и 
левой боковой областях. Скелетотопия: лежат на уровне Тh XII - L I-II; правая 
почка лежит немного  ниже левой (находится печень). Верхним концом почки 
доходят до XI ребра, нижний конец отстоит от гребня подвздошной кости на 3-5 
см; левая почка пересекается XII ребром посередине, правая - ближе к верхнему 
концу. Синтопия: сзади - диафрагма, большая поясничная мышца и квадратная  
мышца поясницы, сверху - надпочечники; спереди у правой почки - печень, 
нисходящая часть двенадцатиперстной кишки, правый ободочный изгиб, спереди у 
левой почки - желудок, хвост поджелудочной железы, селезенка, левый ободочный 
изгиб и часть нисходящей ободочной  кишки. Отношение к брюшине: 
экстраперитонеально. 

4.  Изучить внешнее строение 
почки. 

В среднем отделе медиального края находятся ворота почек, через которые входят 
почечная артерия и нервы, выходят почечная вена, лимфатические сосуды, 
мочеточник - все вместе образуют почечную ножку. 

5.  Изучить оболочки и 
фиксирующий аппарат 
почек. 

Почка имеет несколько оболочек: 
1 фиброзная капсула - прилежит к веществу почки, легко снимается; 
 2 жировая капсула - хорошо выражена на задней стенке и в пазухе почки (при 
уменьшении толщины жировой капсулы почка  может стать подвижной - 
блуждающая почка); 
 3 почечная фасция - состоит из 2 листков - предпочечного и позадипочечного; 
посредством тяжей почечная фасция соединяется с фиброзной капсулой почки. 
Впереди от предпочечного листка находится париетальная брюшина. 
Фиксирующий аппарат почек: 
1. оболочки почки; 
2.  почечное ложе - образовано диафрагмой, квадратной мышцей поясницы и 

большой поясничной; 
3.  почечная ножка; 
4.  внутрибрюшное давление; 
5.  связочный аппарат. 

6.  Изучить на разрезе строение 
почки. 

На разрезе почки выделяют паренхиму и почечную пазуху. Пазуха состоит из 
больших и малых чашек, лоханки, в пазухе находятся почечные сосочки, 
кровеносные и лимфатические сосуды, нервы, жировая ткань. Паренхима делится 
на корковое и мозговое вещество. 

7.  Изучить корковое вещество 
почки. 

Корковое вещество занимает периферический слой органа (толщина 4 мм) и 
проникает между участками мозгового вещества, образуя почечные столбы; темно-
красного цвета (богата кровеносными сосудами),  содержит почечные тельца, 
проксимальные и дистальные канальцы нефронов. 

8.  Изучить строение мозгового 
вещества почки. 

Мозговое вещество имеет вид отдельных треугольной формы участков - почечные 
пирамиды, отграниченные друг от друга почечными столбами, имеют более 
светлую окраску. Пирамида содержит прямые канальцы – петлю нефрона и 
собирательные трубочки. Мозговое вещество проникает в корковое, образуя 
лучистую часть коркового вещества. 
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9.  Изучить структурную 
иерархию почки. 

Почки делятся на 5 сегментов, 10-15 долей, 600 корковых долек. Доля - это одна 
пирамида с прилежащим к ней корковым веществом и ограничена междолевыми 
артерией и веной, залегающими в почечных столбах. Корковая долька - состоит из 
одной лучистой части (прямые почечные канальцы и начальные отделы 
собирательных трубочек), окруженной свернутой частью (почечные  тельца, 
проксимальные и дистальные отделы извитых канальцев) и ограничена соседними 
междольковыми артерией и веной. 

10.  Изучить части нефрона. Нефрон - это структурно-функциональная единица почки, содержит: 1) почечное 
тельце: состоит из капсулы клубочка и клубочковой капиллярной сети; 2) 
проксимальный извитой каналец; 3) петля нефрона (петля Генле); 4) дистальный 
извитой каналец; 5) собирательная трубочка. 
Вторая классификация нефрона: 
1. почечное тельце; 
2. проксимальный извитой и проксимальный прямой канальцы; 
3. тонкий каналец; 
4. дистальный прямой и дистальный извитой канальцы; 
5. вставочный отдел. 
Тонкий каналец и дистальный прямой каналец образуют нисходящую и 
восходящую части петли Генле. 
Нефроны делятся по расположению: 
 1 корковые; 
 2 среднекорковые; 
 3 юкстамедулярные нефроны - составляют около 20% - они имеют длинную петлю 
нефрона; появляются очень рано в период внутриутробного развития и к моменту 
рождения хорошо развиты. 
 

11.  
 
Выяснить особенности 
кровеносной сети почек. 

В почках различают 3 сети капилляров: лимфатическую и 2 сети кровеносных. 
Первая капиллярная сеть формируется в результате деления приносящей 
артериолы, образуется клубочек - он располагается в почечном тельце. Из 
клубочка выходит меньшая по диаметру выносящая артериола, она распадается на 
капилляры, которые оплетают почечные канальцы, образуя вторую капиллярную 
сеть коркового и мозгового вещества почки. 
Первая капиллярная сеть называется «чудесной сетью» - необходима для 
образования первичной мочи путем фильтрации; вторая сеть соединяет 
артериальные и венозные звенья кровеносного русла, служит для образования 
вторичной мочи путем реабсорбции и для питания ткани почки. 

12. Изучить строение стенок 
путей выведения мочи в 
пределах почки, 
форникальный аппарат. 

К ним относят собирательные трубочки, малые и большие почечные чашки, 
почечную лоханку. Малые чашки, охватывая почечный сосочек, образуют свод. В 
стенке свода находятся 4 гладкие мышцы: сжиматель, спиральная, продольная, 
поднимающая свод; нервы, сосуды. Все это составляет форникальный аппарат, 
который регулирует количество мочи, выводимой из собирательных трубочек; 
препятствует обратному току мочи, поддерживает давление в лоханке. 

13 Найти правый левый 
мочеточники на трупе. 

 

14 Изучить их скелетотопию, 
синтопию, отношение к 
брюшине, части, сужения. 

Обратить внимание на анатомические и физиологические их сужения. 

15 Изучить на препаратах 
органов мочевой системы 
начало, место впадения 
мочеточника в мочевой 
пузырь, слои стенок. 

 

16 Найти мочевой пузырь на 
трупе и в органокомплексе 
малого таза, изучить его 
скелетотопию и синтопию, 
отношение к брюшине. 

Следует иметь в виду, что мочевой пузырь относится к брюшине по – разному в 
зависимости от наполнения.  

17 Изучить на отдельном 
препарате части, строение 
стенок, слизистой оболочки 
мочевого пузыря. 

Обратить внимание на мочепузырный треугольник, мочеточниковые отверстия и 
внутреннее отверстие мочеиспускательного канала. 
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18 Изучить на рентгеновских 
снимках изображение 
мочеточников и мочевого 
пузыря. 

Необходимо знать изгибы и сужения мочеточников. Форма мочевого пузыря в 
переднезадней и боковой проекциях будет различной. 

19 Изучить на трупе проекцию 
мочеточников и мочевого 
пузыря на области живота. 

 

20 Нарисовать на муляже торса 
человека проекцию 
мочеточников и мочевого 
пузыря на области живота. 

 

21 Нарисовать проекцию 
мочеточников и мочевого 
пузыря на области живота в 
альбомах. 

 

 
 Тема:  Внутренние мужские половые органы. Наружные мужские половые органы. Мочеиспускательный канал.  
2.  Цель: 
2.1. Знать: составные элементы мужской половой системы; строение и функции яичка, их размеры, форму, наружное и 
внутреннее строение яичка» наружное и внутреннее строение придатков яичка; топографию и строение семявыносящего 
протока; топографию и составные элементы семенного канатика;топографию и строение семенных пузырьков, 
предстательной железы и бульбоуретральных желез и их функцию; место впадения их протоков; наружное и внутреннее 
строение полового члена; части, ход, сужения, расширения, сфинктеры мужского мочеиспускательного канала, места 
впадения в него семявыбрасывающего протока и протоков добавочных половых желез, слои мошонки,  возрастные 
особенности мужских половых органов, аномалии развития, русское и латинское названия анатомических образований;   
2.2. Уметь показывать на препаратах поверхности, края, концы, белочную оболочку яичка, пазуху придатка яичка; 
придаток яичка, головку, тело и хвост придатка яичка, семявыносящий проток, ампулу семявыносящего протока; 
семенные пузырьки, семенной бугорок, семенной канатик,  предстательную железу; ее основание и  поверхности, 
правую и левую доли предстательной железы, перешеек предстательной железы; тело, головку, крайнюю плоть 
полового члена, уздечку крайней плоти, пещеристые и губчатые тела, луковицу полового члена; внутреннее и наружное 
отверстия мужского мочеиспускательного канала, предстательную, перепончатую и губчатую его части, семенной 
холмик, ладьевидную ямку мочеиспускательного канала; слои мошонки – кожу, мясистую оболочку, шов и перегородку 
мошонки, мясистую оболочку;  наружную семенную фасцию, фасцию мышцы, поднимающей яичко; мышцу, 
поднимающую яичко;  внутреннюю семенную фасцию, влагалищную оболочку. 
Уметь отпрепарировать семенные пузырьки, мужской мочеиспускательный канал, слои мошонки. 
Уметь рисовать схему путей выведения семени и слоев мошонки. 
3. Оснащение: скелет таза, комплекс органов малого таза мужчины, отдельные препараты мочевого пузыря с 
предстательной железой и семенными пузырьками, полового члена, мужского мочеиспускательного канала и слоёв 
мошонки, муляжи, планшеты, учебные таблицы, материал для препарирования, анатомические инструменты. 
4. Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 
 
№ 
пп 

Последовательность  
действий 

Методические указания к деятельности 

1. Найти на препарате и изучить 
яичко и  придаток яичка 

Это парный орган, является железой внешней  (образование 
сперматозоидов) и внутренней секреции (синтез мужских половых 
гормонов). 
Яичко имеет две поверхности – медиальную и латеральную, на которой 
выделяют синус яичка; два конца – верхний (находится привесок яичка) и 
нижний, два края – передний и задний (прилежит придаток яичка). 

2. Изучить внутреннее строение 
яичка и придатка яичка. 

Снаружи яичко покрыто белочной оболочкой под ней находится паренхима, 
разделенная на 250-300 долек, вершина долек обращены назад к 
средостению. В паренхиме каждой дольки выделяют 2-3 извитых канальца, 
содержащий сперматогенный эпителий (для образования сперматозоидов) и 
интерстициальную ткань (для синтеза андрогенов). 
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3. Изучить семявыносящие пути К путям проведения сперматозоидов относятся: 
1. прямые семенные канальцы (в дольке); 
2. сеть яичника (в средостении); 
3. выносящие канальцы яичка (в придатке яичка); 
4. проток придатка; 
5. семявыносящий проток; 
6. семявыбрасывающий проток (образуется при слиянии ампулы 
семявыносящего протока с выделительным протокам семенных 
пузырьков); 

7. предстательная, перепончатая, губчатая части мужской уретры. 

4.  Найти на препарате и изучить 
семявыносящий проток 

Это парный орган, длиной около 50 см, поперечный размер около 3 мм, 
диаметр просвета – 0,5 мм. Топографически в нем выделяют 4 части: 
1. мошоночная часть; 
2. канатиковая часть; 
3. паховая часть; 
4. тазовая часть. 

5. Найти на препаратах семенные 
пузырьки, изучить их 
топографию, строение, 
выделительный проток, 
образование 
семявыбрасывающего протока и 
его впадение. 

Семенные пузырьки находятся латерально от ампулы семя выносящего 
протока сзади и сбоку от дна мочевого пузыря. 

6. Найти на препаратах и изучить 
топографию, наружное и 
внутреннее строение 
предстательной железы, её 
протоки. 

Необходимо знать, что на живом человеке предстательная железа 
пальпируется через прямую кишку. 

7. Найти на препаратах 
бульбоуретральные железы и 
изучить их строение. 

Они находятся в толще глубокой поперечной мышцы промежности. 

8. На препарате изучить наружное 
строение полового члена. 

Особо важное значение в практике врача имеет крайняя плоть. 

9. Изучить пещеристые и губчатые 
тела полового члена. 

На губчатом теле обратить внимание на луковицу полового члена. 

10. На препарате изучить строение 
мужского мочеиспускательного 
канала. 

Обратить внимание на части, изгибы,  сужения, расширения и места 
впадения различных протоков на протяжении. Следует иметь в виду, что 
мужской мочеиспускательный канал имеет два сфинктера. 

11. Изучить слои мошонки. Необходимо учитывать, что каждый слой мошонки является продолжением 
какого-либо слоя передней брюшной стенки. 

12. Изучить возрастные 
особенности мужских половых 
органов. 

 

13. Препарировать семенные 
пузырьки, части мужского 
мочеиспускательного канала, 
слои мошонки. 

 

 
 Тема:  Внутренние женские половые органы. Наружные женские половые органы.  
2. Цель:  
2.1.Знать функциональную классификацию женской половой системы; топографию, форму, размеры, наружное строение. 
связочный аппрата, отношение к брюшине и внутреннее строение яичника; развитие и овуляцию фолликула, развитие и 
разновидности желтого тела; локализацию и строение придатков яичника; 
функции, топографию, размеры, наружное строение, отношение к брюшине, связочный аппарат, строение стенки и 
функциональные изменения матки в менструальном цикле и во время беременноси; 
функцию, топографию, части, строение стенки маточной трубы; 
 возрастные особенности внутренних женских половых органов.  
 женскую половую область: лобок, малые половые губы, половую щель, преддверие влагалища клитор, женский 
мочеиспускательный канал, его наружное отверстие, отверстие влагалища,  отверстия протоков больших желез 
преддверия, расположение этих желез, возрастные особенности женских половых органов, аномалии развития.Знать 
русское и латинское названия анатомических образований. 
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2.2.Уметь показывать на препаратах яичник, свободный край яичника, брыжеечный край яичника, 
поверхности и концы яичника, собственную связку яичника, поддерживающую связку яичника, маточную 
трубу, брыжейку маточной трубы, бахромки маточной трубы, 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. 
3.Практические навыки:  
Уметь показывать на препаратах лобок, большие и малые половые губы, половую щель и преддверия 
влагалища, клитор, наружное отверстие мочеиспускательного канала, отверстие влагалища, большую 
железу преддверия и устье протока. 
уметь определять на контрастированных рентгенограммах тень полости матки,  верхний и нижний углы    тени, 
соответстующие отверстиям маточных труб и внутреннему отверстию канала шейки матки; 
уметь отличать матку рожавшей женщины от матки нерожавшей. 
Уметь отпрепарировать большую железу преддверия. 
3. Оснащение темы: скелет, препараты комплекса внутренних женских половых органов, комплекс органов 
малого таза женщины с наружными половыми органами, муляжи, планшеты и таблицы по теме, карандаши, 
альбом, материал для препарирования, анатомические инструменты..  
4. Ориентировочная  основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 
 

1.  Найти на препарате яичники. Яичники - парные органы, расположенные в полости малого таза;  
это женская половая железа, смешанной секреции: в экзокринной 
части развиваются и созревают женские половые клетки 
(яйцеклетки), в эндокринной части образуются поступающие в 
кровеносное русло женские половые гормоны (эстрогены). Он 
представляет плоское овальное тело длиной 2,5 -5,5 см и 
прикрепляется к заднему листку широкой связки матки. 

2.  Изучить внешнее строение яичника В яичнике различают:  
1.  два конца - верхний конец (трубный) и нижний (маточный); 
2.  две поверхности - медиальную и латеральную; 
3.  два края - задний - свободный, передний - брыжеечный. 

3.  Найти ворота яичника. Ворота находятся на брыжеечном крае, через них в яичник входят 
артерия, нервы; выходят вены, лимфатические сосуды. 

4.  Найти связки яичника. 1.  Связка, подвешивающая яичник представляет складку брюшины 
спускается сверху от пограничной линии таза и достигает трубного 
конца яичника; содержит внутри сосуды яичника, пучки 
фиброзных волокон и гладкие мышцы. 

2.  Собственная связка яичника - соединяет маточный конец 
яичника с латеральным углом матки, представляет круглый тяж, 
заключен между двумя листками широкой связки матки, но 
приподнимает над собой задний ее листок, состоит из фиброзной 
ткани, гладких мышц, продолжающихся в мускулатуру матки. 

3.  Брыжейка яичника - это дубликатура брюшины, посредством 
которой он своим передним краем прикреплен к заднему листку 
широкой связки матки. 

5.  Изучить на препарате отношение 
яичника к брюшине 

Яичники не покрыты брюшиной (она редуцируется в период 
внутриутробного развития), вместо нее он покрыт однослойным 
зародышевым эпителием. Благодаря этому яйцеклетка после 
овуляции сможет сразу попасть на поверхность яичника и далее - в 
маточные трубы. Брюшина остается в виде брыжейки. 

6.  Изучить внутреннее строение яичника. Совокупность соединительной ткани, заключающейся в яичнике, 
носит название стромы, она богата эластическими волокнами. 
Паренхима яичника делится на наружный слой - корковый и 
внутренний - мозговой 
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7. Изучить корковое вещество яичника. Корковое вещество плотнее, здесь находится железистая ткань 
органа. В ней располагаются фолликулы,  находящиеся на разных 
стадиях развития: зрелые везикулярные яичниковые фолликулы 
(граафовы пузырьки), созревающие первичные яичниковые 
фолликулы; желтое тело (циклическое или беременности), 
беловатое тело. 
Зрелый фолликул содержит яйцеклетку; после овуляции - на месте 
лопнувшего фолликула остается заполненная кровью полость, в 
котором формируется желтое тело. Если оплодотворения 
яйцеклетки не происходит, то желтое тело существует недолго и 
называется циклическим желтым телом, постепенно атрофируется, 
теряет свой желтый цвет и получает название беловатого тела, 
которое с течением времени совершенно исчезает. 
Если яйцеклетка оплодотворяется и наступает беременность, то 
желтое тело беременности разрастается до 2 см в диаметре, 
существует весь период беременности, выполняя гормональную 
функцию (прогестерон). В дальнейшем оно также замещается 
соединительной тканью и превращается в беловатое тело. 
Вследствие периодического лопания фолликулов (овуляция), 
поверхность яичника с возрастом покрывается морщинками и 
углублениями. 

8. Изучить мозговое вещество яичника. Это внутренний слой яичника, представляет рыхлую соединитеую 
ткань, в которой много кровеносных и лимфатических сосудов. 
Мозговое вещество яичника развито плохо. 

9. Найти на препарате матку. Это непарный полый мышечный орган , расположен в полости 
малого таза между мочевым пузырем спереди и прямой кишкой 
сзади, в ней происходит развитие зародыша, вынашивание плода. 

10. Изучить внешнее строение матки. Матка имеет грушевидную форму, уплощена в переднезаднем 
направлении. В ней различают дно, тело, перешеек и шейку; в 
шейке – надвлагалищную и влагалищную части; 2 поверхности 
(пузырная (передняя) и прямокишечная (задняя) и 2 края - правый и 
левый. 

11. Найти связки матки. Матка по отношению к брюшине лежит мезоперитонеально, 
брюшиной не покрыта влагалищная часть шейки. Брюшина по 
краям матки переходит с передней и задней ее поверхностей на 
боковые стенки таза в виде широких связок матки, которые по 
отношению к матке являются ее брыжейкой.  
Круглая связка матки - отходит от передней поверхности матки, 
вблизи начала маточных труб; проходит внутри широкой связки, 
приподнимая над собой передний ее листок, направляется к 
глубокому кольцу пахового канала, проходит через поверхностное 
паховое кольцо, теряется в соединительной ткани лобка и больших 
половых губ. Круглая связка анологична gubernaculum testis 
мужчины. 
Кардинальные связки матки - это пучки фиброзных волокон и 
мышечных клеток, залегают в основании широких связок между 
шейкой матки и стенками таза; удерживают матку от боковых 
смещений. 
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12. Изучить слои стенок матки. Стенка состоит из трех слоев: 
1.  серозная оболочка - периметрий; 
2.  мышечная оболочка - миометрий; 
3.  слизистая оболочка - эндометрий 
Между листками брюшины, образующей широкие связку на 
передней поверхности и по бокам шейки матки находится 
околоматочная жировая клетчатка, которая называется parametrium. 
Мышечная оболочка делится на 3 слоя: наружный и внутрений 
косопродольные и средний циркулярный. Самым мощным является 
средний слой, в нем проходят крупные венозные сплетения. 
Подслизистая основа в матке отсутствует. 
Слизистая оболочка - покрыта призматическим мерцательным 
эпителием, в теле не имеет складок; только на передней и задней 
стенках шейки матки имеются пальмовидные складки, отходящие 
от продольной складки. В слизистой тела матки присутствуют 
простые трубчатые железы, а в слизистой шейки матки находятся 
еще и слизистые железы. У наружного отверстия матки (маточного 
зева) призматический  эпителий заменяется многослойным плостки, 
который переходит на слизистую оболочку влагалища. Граница 
между эпителием того или иного типа резко выражена. В слизистой 
происходят циклические изменения, протекающие во взаимосвязи с 
процессом созревания яйцеклетки и овуляцией. Поэтому в 
слизистой выделяют функциональный и базальный слои. 
Функциональный слой периодически отторгается (через 28 дней) и 
восстанавливается за счет базального (если не наступает 
беременность). 

13. Изучить полость матки. Полость матки узка по сравнению с толстыми стенками (до 1,5 см). 
На фронтальном разрезе полость матки имеет вид треугольника, 
основание которого обращено ко дну матки, а верхушка  - к шейке. 
В углы основания открываются маточные трубы, а у верхушки 
полость матки продолжается в канал шейки, который посредине 
расширен и в целом имеет некоторое сходство с веретеном, имеет 
два отверстия (зева): внутренний маточный зев (сообщается с 
полостью матки) и наружный маточный зев (сообщается с полостью 
влагалища - ограничено передней (толстой) и задней (тонкой) 
губами; он несколько уже внутреннего зева, у нерожавшей 
представляет собой закругленную ямочку (у рожавшей - в виде 
поперечной щели). 

14. Найти в полости малого таза 2 
углубления. 

В полости малого таза женщины различают 2 углубления: пузырно-
маточное и более глубокое - маточно-прямокишечное (Дугласово 
пространство). Вход в этот карман с боков ограничен маточно-
прямокишечными складками, в толще их заложены пучки гладких 
мышц и фиброзных волокон. Снизу этого углубления находится 
задний свод влагалища. В практической медицине это углубление 
используют для проведения пункции при подозрении на 
внематочную беременность и патологических процессов, т.к. здесь 
может скапливаться серозный выпот, кровь, гной и т.д. 

15. Определить нормальное положение 
матки. 

Положение матки может быть разнообразным и зависит от степени 
наполнения мочевого пузыря и прямой кишки. Типичное или 
основное положение матки: матка лежит в полости таза 
симметрично, длинная ось ее наклонена верхним концом вперед - 
anteversio uteri; в том месте, где тело переходит в шейку, матка 
слегка согнута кпереди - anteflexio uteri; дно матки располагается на 
мочевом пузыре, exсаvatio rectouterina, заполняется петлями тонкой 
кишки. Если мочевой пузырь наполнен, а прямая кишка пуста, то 
дно матки поднимается и она выпрямляется. Если мочевой пузырь 
пустой, то наполненная прямая кишка приподнимает матку вместе с 
мочевым пузырем. Если оба органа наполнены, то матка 
вытесняется ими кверху и одновременно выпрямляется, 
вытягивается и влагалище. 

16. Найти на препарате маточные трубы Парный орган, служит для проведения оплодотворенной 
яйцеклетки в полость матки. Через маточные трубы полость 
брюшины у женщин сообщается с внешней средой. 
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17. Найти части, отверстия маточной трубы. Части: маточная, перешеек, ампула, воронка; отверстия: маточное и 
брюшинное. Самое узкое место - перешеек (диаметр 2-3 мм); 
воронка заканчивается бахромками, одна из них (яичниковая) очень 
длинная и часто срастается с яичником. 

18. Изучить строение стенок маточной 
трубы. 

1.  Маточные трубы покрыты брюшиной со всех сторон, имеют 
брыжейку; 
2 подсерозная основа; 
3 мышечная оболочка - состоит из 2 слоев гладких мышц; 
4 слизистая покрыта мерцательным эпителием, образует 
продольные складки. 

19 Найти на препарате лобок и изучить его 
границы. 

 

20 Найти на препарате большие половые 
губы и ограниченную ими половую 
щель. Изучить строение больших 
половых губ. 

 

21 Найти на препарате малые половые 
губы, изучить их строение. 

 

22 Найти на препарате преддверие 
влагалища, изучить его границы и что 
там располагается. 

Обратить внимание, что наружное отверстие мочеиспускательного 
канала находится между клитором и отверстием влагалища. 

23 Прощупать на препаратах большие 
железы преддверия и найти отверстия их 
протоков. Изучить строение желез. 

Протоки больших желез преддверия открываются у основания 
малых половых губ. 

24 Найти на препаратах клитор, изучить его 
строение. 

 

25 Изучить строение женского 
мочеиспускательного канала. 

При этом следует обратить внимание на внутреннее и наружное 
отверстия, длину, ход, слои стенок, сфинктеры, отличия по 
строению и функции наружного и внутреннего сфинктеров. 

26 Изучить возрастные особенности 
женских половых органов. 

 

 
Тема: Промежность. 
2. Цель:  
2.1.Знать границы и форму промежности; мочеполовую и заднепроходную области; границы, мышцы и фасции 
мочеполовой диафрагмы; границы, мышцы и фасции диафрагмы таза; отличия мужской и женской промежности; 
седалищно-прямокишечную ямку. 
 Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах границы промежности, мочеполовую и заднепроходную области, 
сухожильный центр промежности; седалищно-пещеристую и луковично-губчатую мышцы, поверхностную, 
глубокую поперечные мышцы промежности; сфинктер мочеиспускательного канала; наружный сфинктер 
заднего прохода; мышцу, поднимающую задний проход, копчиковую мышцу, седалищно-прямокишечную 
мышцу.  
3.Оснащение темы: скелет, комплекс органов малого таза с отпрепарированными мышцами промежности; муляжи, 
планшеты и таблицы по теме, карандаши, альбом. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность 

действия 
Методические указания к деятельности 

 
1.  Дать определение 

промежности. 
Промежность - комплекс мягких тканей, закрывающих выход из полости малого 
таза. В узком смысле слова под промежностью понимают промежуток  между 
задним проходом и наружными половыми органами (у женщины половой щелью), 
которая соответствует сухожильному центру. 
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2.  Найти границы 
промежности. 

Промежность имеет форму ромба: передняя граница - лобковый симфиз, задняя - 
верхушка копчика, боковые - седалищные бугры. Поперечная линия, 
соединяющая седалищные бугры, делит эту область на два треугольника, 
расположненных друг к другу почти под прямым углом, причем передняя - 
мочеполовая стоит почти фронтально, а задняя - тазовая - горизонтально. Эти 
треугольники содержат мочеполовую диафрагму и диафрагму таза 
соответственно. 
Через мочеполовую диафрагму у мужчин проходит мочеиспускательный канал, а 
у женщин, кроме того, еще и влагалище. Через диафрагму таза проходит прямая 
кишка у обоих полов. 

3.  Изучить мышцы 
мочеполовой диафрагмы. 

Мышцы делятся на 2 слоя: поверхностный – поверхностная поперечная, 
седалищно-пещеристая, луковично-губчатая; глубокий – глубокая поперечная, 
сфинктер мочеиспускательного канала. Глубокий слой мышц заключен между 
верхней и нижней фасциями мочеполовой диафрагмы. 

4.  Изучить мышцы тазовой 
диафрагмы 

Мышцы делятся на 2 слоя: поверхностный – наружный сфинктер заднего прохода; 
глубокий – мышца, поднимающая задний проход и копчиковая мышца. 
Все мышцы лежат между верхней и нижней фасциями тазовой диафрагмы. 

5. Изучить фасции 
промежности. 

Различают три фасции: 
1. поверхностная (подкожная); 
2. верхняя и нижняя фасции диафрагмы таза; 
3. верхняя и нижняя фасции мочеполовой диафрагмы. 

6. Найти на препарате и 
изучить стенки седалищно-
прямокишечной ямки. 

Эта ямка находится по бокам от заднепроходного отверстия, заполнена жировой 
тканью, содержит лимфатические узлы, внутренние половые артерии и нерв; 
ограничена с латеральной стороны седалищной костью, с медиальной  -  m. levator 
ani. 

7 Выяснить особенности 
женской промежности. 

Имеет ряд особенностей: 
1.  Мочеполовая диафрагма более широкая, мышцы этой области развиты слабее, 

чем у мужчин: поверхностная мышца промежности может отсутствовать; но 
обе фасции (верхняя и нижняя), входящие в мочеполовую диафрагму, очень 
прочны; 

2.  мышечные пучки сфинктера уретры охватывают и влагалище; 
3.  сухожильный центр промежности состоит из очень прочного переплета 

фиброзной ткани, эластических волокон и гладких мышечных клеток; здесь 
оканчивается большая часть мышц промежности. 

После повторных родов мышцы промежности уже не возвращаются полностью к 
прежнему своему состоянию, они растягиваются и истончаются (особенно мышца, 
поднимающая прямую кишку и луковично-губчатая мышца). В результате дно 
малого таза более или менее опускается. 

 
 
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 
 

Тема: Общий обзор центральной нервной системы. Строение и топография  спинного мозга. 
2.Цель: 
2.1.Знать верхнюю и нижнюю границы спинного мозга, его наружное строение. 
      Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах спинного мозга  шейное и пояснично-крестцовое утолщения, мозговой конус и 
терминальную нить, переднюю срединную щель и заднюю срединную борозду, переднюю и заднюю латеральные 
борозды; передний, боковой, задний канатики; передние и задние корешки спинномозговых нервов. 
2.3.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. 
3.Оснащение: препарат спинного мозга  во вскрытом позвоночном канале, препарат спинного мозга в оболочках; 
планшеты, таблицы, карандаши, альбом. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 
 

 Последовательность 
действия 
 

Методические указания к деятельности 
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1.  Изучить на препарате 
спинной мозг. 

Представляет собой длинный, цилиндрической формы, уплощенный спереди назад 
тяж. В связи с этим поперечный диаметр спинного мозга больше переднезаднего. 
Спинной мозг имеет длину 45 см у мужчин, 42 см у женщин, вверху переходит в 
продолговатый мозг, а внизу оканчивается мозговым конусом. Верхняя граница 
спинного мозга - место выхода I пары спинномозговых корешков, что 
соответствует уровню большого затылочного отверстия. Нижняя граница - уровень 
L 1-2 позвонков (у детей - L 3-4).  
Нижний конец спинного мозга продолжается в терминальную нить, которая 
делится на две части: внутренняя (длина 15 см) от L-2 до  S-2; наружная (длина 8 
см) от  S-2 - Co-2. 

2.  Найти на препарате 
утолщение спинного 
мозга. 

Спинной мозг на своем протяжении имеет два утолщения: шейное и пояснично-
крестцовое, которые осуществляют иннервацию верхних и нижних конечностей 
соответственно. Из этих утолщений более обширно поясничное, но более 
дифференцировано шейное, что связано с более сложной иннервацией руки как 
органа труда. 

3.  Найти на препарате 
борозды, щель спинного 
мозга. 

На передней поверхности спинного мозга видна глубокая передняя срединная 
щель, на задней поверхности - задняя срединная борозда. Эти борозды делят 
спинной мозг на две симметричные половины, в каждой из них проходят 
переднелатеральная и заднелатеральная борозды. 

4.  Найти канатики спинного 
мозга. 

Передний канатик находится между передней срединной щелью и 
переднелатеральной бороздой. 
Боковой канатик - это участок белого вещества между передней и задней 
латеральными бороздами. 
Задний канатик находится между задней срединной и заднелатеральной 
бороздами. В шейном и верхнегрудном отделах делится еще промежуточной 
бороздкой на два пучка - тонкий ( пучок Голля) и клиновидный (пучок Бурдаха), 
которые переходят вверху на заднюю поверхность продолговатого мозга. 

5.  Найти на препарате 
корешки спинного мозга. 

Передний корешок  состоит из аксонов двигательных (моторных) нервных клеток, 
тела которых лежат в двигательных ядрах передних рогов спинного мозга, по 
составу волокон - двигательный, выходит из спинного мозга через 
переднелатеральную борозду. 
Задний корешок образован центральными отростками псевдоуниполярных 
чувствительных нервных клеток, тела которых образуют спинномозговой узел; по 
составу волокон - чувствительный, входит в спинной мозг через заднелатеральную 
борозду. При слиянии переднего и заднего корешков образуется спиннномозговой 
нерв (31 пара); у места соединения корешков задний корешок образует 
спинномозговой узел. 

6.  Выяснить количество 
сегментов спинного мозга 
и их топографию по 
отношению к позвонкам. 

В спинном мозге выделяют 31 сегмент: 8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 
крестцовых, 1 копчиковый. Каждому сегменту соответствует определенный 
участок тела, получающий иннервацию от этого сегмента. Протяженность 
спинного мозга значительно меньше длины позвоночного столба, поэтому 
порядковый номер сегмента и уровень его положения, начиная с нижнего шейного 
отдела, не соответствует порядковому номеру одноименного позвонка.  

7.  Найти на препарате 
конский хвост. 

Образуется передними и задними корешками спинномозговых нервов L I - Co I, 
спускающихся вниз к соответствующим межпозвоночным отверстиям. 

 
Тема: Внутреннее строение спинного мозга. 
2.Цель: 
2.1.Знать внутреннее строение спинного мозга, строение и функции сегментарного и проводникового аппаратов; строение 
сегмента: серого вещества, собственных пучков и корешков спинномозговых нервов; топографию проводящих путей и их 
назначение. Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах поперечное сечение спинного мозга: центральный канал, серое и белое    вещество, 
передние, боковые, задние канатики белого вещества. 
Уметь показывать на планшетах и учебных таблицах ядра заднего, переднего, бокового рогов серого 
вещества; задние, передние, боковые собственные пучки; проводящие 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. 
3.Оснащение: поперечное сечение спинного мозга в различных отделах, канале, планшеты и таблицы с изображением 
серого вещества, сегментарного аппарата и проводящих путей спинного мозга, альбом, карандаши. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 
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 Последовательность 
действия 
 

Методические указания к деятельности 
 

1.  Изучить поперечный срез  
спинного мозга. 

Спинной мозг состоит из белого вещества, которое располагается по периферии, 
образовано нервными волокнами. Внутри белого находится серое вещество - 
образовано телами нервных клеток. В центре серого вещества имеется 
центральный канал, содержащий спинномозговую жидкость (ликвор). Верхний 
конец канала сообщается с IV желудочком, а нижний заканчивается расширением 
- концевым желудочком. 

2.  Изучить серое вещество 
спинного мозга. 

На протяжении спинного мозга слева и справа от центрального канала образуются 
серые столбы, каждый из них делится на передний и задний столбы, а в сегментах 
C VIII - L I-II выделяют боковой столб. 
На поперечном сечении спинного мозга столбы имеют вид рогов. Выделяют 
широкий передний, узкий задний и боковой (C VIII - L I-II) рога. 

3.  Изучить ядро переднего 
рога спинного мозга. 

Здесь находятся 5 двигательных ядер, они содержат тела двигательных нервных 
клеток (2 латеральных, 2 медиальных и 1 центральное). Их аксоны, выходя  из 
спинного мозга, образуют передние корешки.  

4.  Изучить ядра заднего 
рога спинного мозга. 

Выделяют следующие чувствительные ядра: губчатую зону, студенистое 
вещество, собственное ядро, грудное ядро.  
В ядрах заднего рога залегают вставочные нейроны.  
В сером веществе имеются также пучковые клетки, которые не образуют ядра, а 
рассеяны. 

5.  Найти на препарате 
собственные пучки 
спинного мозга. 

Отростки нервных клеток студенистого вещества, губчатой зоны и пучковых 
клеток, располагаясь по периферии серого вещества, образуют узкую полоску 
белого вещества, которое состоит из  передних, латеральных и задних 
собственных пучков. Функция: осуществляют связь нескольких сегментов друг с 
другом и являются вставочными нейронами 3-хнейронной рефлекторной дуги 
сегментарного аппарата. 

6.  Изучить ядра бокового 
рога. 

Выделяют 2 скопления нервных клеток: 
1)  латеральное промежуточное ядро - здесь находятся центры симпатической 

части ВНС (С 8 - L 1-2), аксоны этих клеток проходят через передний рог и 
выходят из спинного мозга в составе передних корешков; 

2)  центральное промежуточное ядро - отростки этих клеток участвуют в 
образовании переднего спинномозжечкового пути. 

7.  Изучить строение 
сегмента спинного мозга. 

В состав сегмента входят:  
1.  серое вещество; 
2.  узкая каемка белого вещества – собственные пучки; 
3.   пара спинномозговых нервов.  
Сегмент выполняет рефлекторную функцию - в нем замыкается простая (2-х и 3-
х-нейронные) дуга 

8.  Изучить белое вещество 
спинного мозга. 

Белое вещество представлено 3 системами нервных волокон: 
1.  собственные пучки белого вещества, окаймляющие серое вещество; 
2.  восходящие (афферентные, чувствительные) пучки; 
3.  нисходящие (эфферентные, двигательные) пучки. 
Первая система относится к сегментарному аппарату, остальные две системы 
составляют проводниковый аппарат спинного мозга. 

9.  Изучить состав 
проводящих путей 
переднего канатика. 

В переднем канатике проходят только двигательные - нисходящие пути: 
сознательный путь - tr. сorticospinalis anterior – несут импульсы от коры; 
бессознательные: 
1. tr. testospinalis – осуществляют рефлекторные защитные движения при 

зрительных и слуховых раздражениях 
2. tr. reticulospinalis-  от ретикулярной формации; 
3. tr. vestibulospinalis – от вестибулярных ядер моста; 
4. tr. olivospinalis - от олив продолговаптого мозга. 
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10. Изучить состав 
проводящих путей 
заднего канатика. 

Задний канатик содержит только чувствительные - восходящие пути в виде двух 
пучков: 
1.  медиальный – тонкий пучок (пучок Голля) 
2.  латеральный – клиновидный пучок (пучок Бурдаха). 
Тонкий пучок состоит из более длинных волокон, идущих от нижних отделов 
туловища и нижних конечностей; присутствует во всех сегментах спинного мозга. 
Клиновидный пучок присутствует только в верхних 12 сегментах спинного мозга, 
несет импульсы от мышц верхних конечностей и верхней половины туловища. 
Пучки Голля и Бурдаха несут к коре головного мозга сознательную 
проприоцептивную (суставно-мышечное чувство) и кожную (стереогноза) – 
информацию о положении тела и его частей в пространстве. 

11.  Изучить состав 
проводящих путей 
бокового канатика. 

Содержит как чувствительные, так и двигательные пути. Чувствительные пути:  
1)  сознательные tr. spinothalamicus anterior et posterior - проводит к коре импульсы 

болевой, температурной, тактильной чувствительности; 
2)  бессознательные: tr. spinocerebellaris anterior et posterior - проводит 

проприоцептивные импульсы в мозжечок (бессознательная координация 
движений); 

Двигательные пути: 
1.  сознательне - tr. costicospinmalis lateralis - проводит импульсы от коры 

головного мозга к двигательным ядрам передних рогов спинного мозга; 
2.  бессознательные - tr. rubrospinalis - главный путь экстрапирамидной системы, 

обеспечивает автоматические движения и регулирует тонус мышц. 
12. Нарисовать схему 

простой рефлекторной 
дуги. 

Простая рефлекторная дуга состоит из 2-х нейронов - чувствительного и 
двигательного. Тело I нейрона находится вне ЦНС - в спинномозговом узле; 
периферический отросток следует в составе спинномозгового нерва и начинается 
рецептором, центральный отросток образует задний корешок, который входит в 
спинной мозг через заднелатеральную борозду и образует синапс с телом II 
нейрона (двигательный). Тела II нейронов находятся в двигательных ядрах 
передних рогов спинного мозга, их аксоны выходят из спинного мозга через 
переднелатеральную борозду и заканчиваются нервным окончанием на рабочем 
органе (мышца). 

 
Тема: Обзор строения головного мозга. Анатомия стволовой части головного мозга. Продолговатый мозг. Ядра и 
проводящие пути продолговатого мозга. 
2.Цель: 
2.1.Знать составные части головного мозга и ствола мозга; наружное и внутреннее строение продолговатого мозга, 
названия, расположение и проекцию ядер черепных нервов, места выхода их из мозга. Знать русское и латинское 
названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах продолговатого мозга: переднюю срединную щель, заднюю срединную, передне- и 
заднелатеральную борозды; пирамиды, перекрест пирамид, оливы, тонкий и клиновидный пучки, бугорки тонкого и 
клиновидного пучков; места выхода IX-XII черепных нервов;  
Уметь рисовать схемы внутреннего строения продолговатого мозга. 
3.Оснащение: препараты целого головного мозга и его сагиттального разреза, препараты ствола мозга: его отделов 
продолговатого мозга на разрезах; планшеты, таблицы с изображением основания, сагиттального разреза головного 
мозга, внутреннего строения продолговатого мозга,  альбом, карандаши. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность 

действия 
 

Методические указания к деятельности 
 

1 Найти на препарате отделы 
головного мозга. 

На основании эмбрионального развития головной мозг делится на отделы: 
1.  передний мозг; 
2.  средний мозг; 
3.  ромбовидный (задний) мозг. 
Передний мозг делится на конечный мозг и промежуточный мозг. Ромбовидный 
мозг включает: 
1.  продолговатый мозг; 
2.  задний мозг: мост и мозжечок; 
3. перешеек ромбовидного мозга. 
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2 Найти на препарате границы 
продолговатого мозга. 

Представляет непосредственное продолжение спинного мозга, сочетает в себе 
черты строения спинного мозга и начального отдела головного мозга. Форма 
продолговатого мозга напоминает конус, расширенным основанием обращенный 
вверх. Его называют еще луковицей мозга (bulbus cerebri). Верхняя граница на 
вентральной поверхности проходит по нижнему краю моста, на дорсальной - 
соответствует мозговым полоскам IV желудочка, а нижней ее границей служит 
место выхода корешков I пары шейных нервов или уровень большого 
затылочного отверстия. 

3 Изучить вентральную 
поверхность продолговатого 
мозга. 

На вентральной (передней) поверхности по средней линии проходит передняя 
срединная щель (продолжение одноименной борозды спинного мозга). По бокам 
от щели находятся пирамиды, которые как бы продолжаются в передние 
канатики спинного мозга. Они содержат пучки нервных волокон (белое 
вещество) - tr. corticospinalis; в нижний части продолговатого мозга часть этих 
пучков (80%) переходит на противоположную сторону, образуя перекрест 
пирамид, после чего спускаются в боковом канатике спинного мозга (tr. 
corticospinalis anterior). 
Латерально от пирамиды лежит овальное возвышение – олива, которая отделена 
от пирамиды переднелатеральной бороздой, из которой выходят корешки 
подъязычного нерва (XII) пара. 

4. Изучить дорсальную 
поверхность продолговатого 
мозга. 

На дорсальной поверхности заканчиваются утолщениями тонкий и клиновидный 
пучки задних канатиков спинного мозга, образуя бугорок тонкого и бугорок 
клиновидного ядер.  
Продолжение бокового канатика спинного мозга и волокна, отходящие от 
клиновидного и нежного ядер, образуют нижнюю мозжечковую ножку, 
окаймляющие снизу ромбовидную ямку. Дорсальная поверхность 
продолговатого мозга образует нижнюю часть ромбовидной ямки, являющейся 
дном IV желудочка мозга. 
Дорсальнее оливы из заднелатеральной борозды продолговатого мозга выходят 
корешки языкоглоточного, блуждающего и добавочного нервов (IX, X, XI пары). 

5. Изучить внутреннее 
строение продолговатого 
мозга на поперечном 
разрезе. 

Продолговатый мозг возник в связи с развитием органов равновесия и слуха, а 
также в связи с жаберным аппаратом, имеющим отношение к дыханию и 
кровообращению. К ним относятся ядра серого вещества:  
1 ядро оливы - имеет отношение к равновесию и координации движения, 

связано с зубчатым ядром мозжечка; 
2 ядра ретикулярной формации; 
3 ядра черепных нервов (IX-XII), имеющие отношение к иннервации 
производных жаберного аппарата и внутренностей; 

4 жизненно важные центры дыхания и кровообращения рефлекторных актов 
(жевания, глотания, кашля, чихания, рвоты).  
Белое вещество продолговатого мозга содержит длинные и короткие волокна. 
Короткие волокна соединяют между собой отдельные ядра серого вещества, а 
также ядра продолговатого мозга с соседними отделами ствола мозга. К 
длинным относятся пути, которые соединяют продолговатый мозг со спинным и 
конечным мозгом, делятся на 4 группы: проходящие транзитно, 
заканчивающиеся, переключающиеся, начинающиеся в продолговатом мозге. 
В продолговатом мозге имеются два перекреста длинных проводящих путей: 
1.  вентральный, двигательный -  перекрест пирамид,  decussatio pyramidum (80% 

волокон) 
2. дорсальный, чувствительный - перекрест медиальной петли - decussatio 

lemniscorum (tr. bulbothalamicus). 
6 Нарисовать схемы 

внутреннего строения 
продолговатого мозга  

 

 
Тема: Задний мозг: мост и мозжечок.  
2. Цель: 
2.1.Знать составные части головного мозга и ствола мозга; наружное и внутреннее строение моста; названия, 
расположение и проекцию ядер черепных нервов, места выхода их из мозга, внутреннее строение мозжечка; 
мозжечковые ножки, части мозжечка. Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах моста:  базилярную борозду; среднюю мозжечковую ножку; места выхода V-VIII 
черепных нервов; на поперечном срезе: заднюю (покрышка) и переднюю (базилярная) части, трапециевидное тело.  
Уметь рисовать схемы внутреннего строения моста, схемы ядер мозжечка, проекции ядер черепных нервов на 
ромбовидную ямку. 
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3.Оснащение: препараты целого головного мозга и его сагиттального разреза, препараты ствола мозга: моста на 
разрезах; планшеты, таблицы с изображением основания, сагиттального разреза головного мозга, внутреннего строения 
моста,  альбом, карандаши. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 
 

1 Найти на препарате границы моста. Мост представляет собой со стороны основания мозга толстый 
белый вал, который вверху (спереди) граничит с ножками мозга 
(средний мозг), а внизу (сзади) - с продолговатым мозгом. 
Латеральной границей моста служит искусственно проводимая 
линия через корешки тройничного и лицевого нервов. Латерально 
от этой линии находятся средние мозжечковые ножки, уходящие в 
полушария мозжечка. 

2 Изучить наружное строение моста. Вентральная поверхность моста имеет волокнистый характер, 
волокна расположены поперечно и продолжаются в средние 
мозжечковые ножки. 
По средней линии проходит базилярная (основная) борозда, в 
которой залегает одноименная артерия. 
Дорсальная поверхность моста не видна снаружи, т.к. она скрыта 
под мозжечком, образуя верхнюю область ромбовидной ямки (IV 
желудочек).  

3 Найти на препарате места выхода V-VIII 
пары черепных нервов. 

Тройничный нерв (V пара) выходит на границе между мостом и 
средней мозжечковой ножкой. 
Отводящий (VI), лицевой  (VII), преддверно-улитковый (VIII) нервы 
выходят через глубокую поперечную борозду, отделяющую мост от 
продолговатого мозга. 

4 Изучить внутреннее строение моста на 
поперечном разрезе. 

Состоит из большей передней (базилярной части) и меньшей, задней 
части (покрышка). Границей между ними служит толстый слой 
поперечных волокон - трапециевидное тело, волокна которого 
относятся к слуховому анализатору; между волокнами 
располагаются переднее и заднее ядра трапециевидного тела.  

5 Изучить вентральную часть моста. Передняя (базилярная) часть моста содержит продольные и 
поперечные волокна. Продольные волокна принадлежат к 
пирамидным путям. Пучки поперечных волокон моста образуются 
отростками клеток собственных ядер моста, которые направляются 
к мозжечку, образуя средние мозжечковые ножки. 

6 Изучить дорсальную часть моста. В задней (дорсальной) части  (покрышка) залегают ядра черепных 
нервов (V-VIII пары); над трапециевидным телом залегают волокна 
медиальной петли,  следующие через латеральные ядра зрительного 
бугра в кору; ретикулярная формация; сбоку от медиальной петли 
залегают волокна латеральной петли (слуховые пути). 
Перекресты моста: вентральный - fibrae pontocerebellaris  , 
дорсальный - слуховые пути. 

7 Нарисовать схемы внутреннего строения 
продолговатого мозга и моста. 

 

8 Найти на препарате ножки мозжечка С соседними отделами мозга мозжечок соединяется тремя парами 
ножек. Нижние мозжечковые ножки соединяют мозжечок с 
продолговатым мозгом; средние - самые толстые, они идут кпереди 
и переходят в мост, верхние соединяют мозжечок со средним 
мозгом. В мозжечковых ножках проходят волокна проводящих 
путей, соединяющих мозжечок с другими отделами головного 
мозга.  
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9 Изучить серое вещество мозжечка Серое вещество представлено корой мозжечка и ядрами, которые 
залегают в белом веществе. К ним относятся ядра: шатра, 
шаровидное, пробковидное, зубчатое. Ядро шатра связано с 
вестибулярным аппаратом, ведает равновесием тела. Вместе с 
клочком и узелком составляют archicerebellum. Шаровидное и 
пробковидное ядра осуществляют координацию движений 
туловища; вместе с червем составляют paleocerebellum.  Зубчатое 
ядро обеспечивает координацию движений конечностей; вместе с 
полушариями относится к neocerebellum. Зубчатое ядро связано с 
ядром оливы продолговатого мозга посредством оливомозжечковых 
волокон. 

10 Изучить белое вещество мозжечка. Белое вещество мозжечка слагается из различного рода нервных 
волокон. Одни из них связывают  извилины и дольки, другие идут 
от коры к внутренним ядрам мозжечка и третьи связывают 
мозжечок с соседними отделами мозга. Эти последние волокна идут 
в составе трех пар мозжечковых ножек. 

 
Тема: Ромбовидная ямка. IV желудочек. 
2.Цель: 
2.1.Знать наружное строение и сообщения IV желудочка, строение ромбовидной ямки, проекцию ядер черепных нервов. 
Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах IV желудочка - ромбовидную ямку, срединную борозду, медиальное возвышение, 
лицевой бугорок, вестибулярное поле, мозговые полоски, треугольник подъязычного нерва, крышу IV желудочка - 
верхний и нижний мозговые паруса, сосудистые основы и сплетение IV желудочка. 
2.3.Уметь показывать на планшетах и учебных таблицах: ядра черепных нервов на ромбовидной ямке, ядра мозжечка. 
3.Оснащение: препараты целого головного мозга и его сагиттального разреза, препараты изолированного ствола, 
отдельные препараты мозжечка; планшеты, таблицы,  альбом, карандаши. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательн

ость действия 
 

Методические указания к деятельности 
 

1. Найти на 
препарате IV 
желудочек. 

Является производным полости ромбовидного мозга (продолговатый мозг, мозжечок, мост и 
перешеек). IV желудочек напоминает палатку, в которой различают дно и крышу. 
Дно, или основание желудочка имеет форму ромба (ромбовидная ямка) и образована задними 
поверхностями продолговатого мозга и моста, отделенными друг от друга мозговыми 
полосками. 
Крыша IV желудочка имеет форму шатра и составлена двумя мозговыми парусами: верхним, 
натянутым между верхними мозжечковыми ножками и нижним, который прикрепляется к 
ножкам клочка. Изнутри к нижнему мозговому парусу прилежит сосудистая основа IV 
желудочка, которая образует сосудистое сплетение. 

2. Изучить 
сообщения IV 
желудочка 

В задненижней стенке IV желудочка имеется непарная срединная апертура (foramen 
Magendi), в области латеральных карманов IV желудочка - латеральные апертуры (foramen 
Luschka).  Все три апертуры соединяют полость IV желудочка с подпаутинным 
пространством. В случае сужения или заращения этих апертур нарушается циркуляция 
цереброспинальной жидкости. В задненижний угол ромбовидной ямки открывается 
центральный канал спинного мозга, а в передневерхнем углу IV желудочек сообщается с 
водопроводом. 

3. Найти на 
препарате 
ромбовидную 
ямку. 

Образована дорсальными поверхностями моста и продолговатого мозга, с боков ее 
ограничивают верхние и нижние мозжечковые ножки. Вдоль ромба, по средней линии от 
верхнего угла к нижнему, тянется срединная борозда, которая делит ромбовидную ямку на 
правую и левую половины. По сторонам борозды расположено парное медиальное 
возвышение, ограниченное с латеральной стороны пограничной бороздой. В верхних отделах 
возвышения находится лицевой бугорок (VI и VII пары), в нижних отделах срединное 
возвышение суживается и переходит в треугольник подъязычного нерва (XII пара), 
латеральнее его находится меньший по размерам треугольник блуждающего нерва (X пара). 
В области латеральных углов располагается вестибулярное поле. Здесь помещаются ядра VIII 
пары, из этой области берут начало мозговые полостки IV желудочка. 
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6. Изучить 
проекцию ядер 
черепных 
нервов на 
ромбовидную 
ямку. 

Серое вещество в области ромбовидной ямки располагается в виде ядер, которые отделены 
друг от друга белым веществом. 
Чувствительные ядра ромбовидного мозга, соответствующие задним рогам спинного мозга, 
занимают латеральное положение. Двигательные ядра, соответствующие передним рогам 
спинного мозга, располагаются медиально. Вегетативные ядра, соответствующие боковым 
рогам спинного мозга, находятся между чувствительными и двигательными ядрами. 
Такая топография серого вещества связана с тем, что  замкнутая мозговая трубка спинного 
мозга при переходе в продолговатый мозг и мост раскрывется и разворачивается в 
ромбовидную ямку. В сером веществе продолговатого мозга залегают ядра черепных нервов 
(IX-XII пары) моста (V-VIII пары). 
Чувствительные ядра имеют V, VII, VIII, IX, X пары; двигательные -  V, VI, VII, IX, X, XI, XII 
пары; вегетативные - VII, IX, X пары. 

7. Нарисовать 
схемы: ядра 
мозжечка, 
проекция ядер 
черепных 
нервов на 
ромбовидную 
ямку X-XII 

 
 

 

 
Тема: Средний мозг 
2. Цель: 
2.1.Знать наружное и внутреннее строение среднего мозга; название и расположение ядер черепных нервов, места выхода 
их из черепа; сообщение водопровода. Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах:  ножки мозга и межножковую ямку, заднее продырявленное вещество, переднюю 
часть (основание), заднюю часть (покрышку) ножек мозга, крышу четверохолмия (пластинку четверохолмия), ручки 
нижних и верхних холмиков, водопровод, красное ядро и черное вещество. 
Уметь рисовать схемы внутреннего строения среднего мозга. 
3.Оснащение: препараты целого головного мозга и его сагиттального разреза, препараты изолированного ствола, средний 
мозг на разрезе; планшеты, таблицы с изображение основания, сагиттального разреза головного мозга, внутреннего 
строения среднего мозга;  альбом, карандаши. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 

 
1.  Определить на препарате место 

расположения среднего мозга.  
Средний мозг (mesencephalon) – располагается между промежуточным 
мозгом и мостом, является частью ствола головного мозга. На дорсальной 
поверхности передняя граница среднего мозга соответствует задним 
полюсам таламусов, нижняя - уровню выхода корешков IV пары; на 
вентральной поверхности передней границей служат сосцевидные тела, 
задней – передний край моста. 

2.  Найти на препарате крышу и 
ручки среднего мозга. 

Средний мозг состоит из крыши и ножек мозга. 
Крыша (tectum mesеncephalicum) расположена  дорсально и состоит из 4-х 
холмиков: 2-х верхних и 2-х нижних холмиков. Между верхними 
холмиками имеется углубление для эпифиза. У основания нижних 
холмиков начинается уздечка верхнего мозгового паруса. В верхних 
холмиках находятся подкорковые центры зрения, в нижних – подкорковые 
центры слуха. 
От каждого из холмиков отходят ручки холмиков. Они направляются: 
верхние - к латеральному коленчатому телу, нижние – к медиальному 
коленчатому телу.  

3.  Найти на препарате ножки 
мозга. 

Ножки мозга расположены на основании мозга в виде двух толстых белых 
валиков, направлены от моста вперед к обоим полушариям. Между 
ножками имеется углубление – межножковая ямка, ее дно образовано 
задним продырявленным веществом, куда проникают кровеносные 
сосуды. 

4.  Изучить внутреннее строение 
ножек мозга. 

На разрезе ножек мозга выделяется черное вещество, которое делит ножку 
мозга на покрышку и основание. 

5.  Изучить внутреннее строение 
среднего мозга. 

На разрезе среднего мозга определяются следующие части: крыша, 
покрышка и основание ножек мозга; полостью является водопровод. 
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6.  Изучить внутреннее строение 
покрышки. 

Покрышка - занимает дорсальный отдел ножек мозга. Здесь располагаются 
ядра: ретикулярной формации, III и IV  пар черепных нервов; красные 
ядра, которые являются двигательным центром экстрапирамидной 
системы. В белом веществе проходят чувствительные сознательные 
(восходящие) проводящие пути: медиальная и латеральная петли. 

7.  Изучить внутреннее строение 
основания. 

Основание - занимает вентральный отдел ножек мозга. Оно образовано  
белым веществом, здесь проходят пирамидные пути: корково-ядерный, 
корково-спинномозговой, корково-мосто-мозжечковый. 

8.  Найти на препарате водопровод 
среднего мозга. 

Водопровод располагается на границе между покрышкой и крышей 
среднего мозга. Он представлен в виде узкого канала, соединяющего 
полости III и  IV  желудочков. Вокруг водопровода расположено 
центральное серое вещество, которое отвечает за вегетативные функции. 

9.  Найти места выхода из среднего 
мозга III и IV пар черепных 
нервов. 

III пара выходит на медиальной поверхности ножек мозга. 
IV  пара - единственный нерв, который выходит на дорсальной 
поверхности ствола мозга, по сторонам от уздечки верхнего мозгового 
паруса. 

10.  Нарисовать схему внутреннего 
строения спинного мозга. 

 

 
 

Тема: Промежуточный мозг. Третий желудочек. 
2. Цель: 
2.1.Знать наружное и внутреннее строение отделов  промежуточного мозга: тала-   мической области и гипоталамуса; 
стенки и сообщения III желудочка. Знать русское и латинское названия анатомических образований 
2.2.Уметь показывать на препаратах  таламус: подушки, субталамическую область, гипоталамическую борозду; 
метаталамус: латеральные и медиальные коленчатые тела; эпиталамус: поводок, треугольники поводков, спайку 
поводков, эпиталамическую спайку, эпифиз; гипоталамус: зрительный нерв, перекрест и тракт; серый бугор, воронку; 
сосцевидное тело; полость III желудочка; межжелудочковые отверстия, отверстие водопровода. 
Уметь показывать на планшетах и таблицах ядра таламуса, эпифиз, нейросекреторные ядра гипоталамуса, гипофиз. 
3.Оснащение: препараты целого головного мозга и его сагиттального разреза, изолированного ствола мозга; планшеты, 
таблицы, муляжи, карандаши, альбом. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность 

действия 
 

Методические указания к деятельности 
 

1.  Найти на головном 
мозге границы 
промежуточного 
мозга 

На основании головного мозга видна вентральная его часть, задняя граница - 
передний край заднего продырявленного вещества,  спереди - передняя 
поверхность зрительного перекреста. На дорсальной поверхности задней границей 
является борозда, отделяющая верхние бугры среднего мозга от заднего края 
таламусов, переднебоковая граница - концевая полоска, соответствующая границе 
между таламусом и внутренней капсулой. 

2. Найти и изучить на 
препарате зрительный 
бугор (таламус) 

Зрительные бугры представляют собой большое парное скопление серого вещества 
по бокам III желудочка, в котором различают  до 40 ядер, выполняющих 
различные функции. Таламус является 1) подкорковым центром всех видов 
чувствительности (за исключением обонятельного и слухового), т.к. в латеральных 
ядрах заканчивается медиальная петля; продолжением  являются 
таламокортикальные пучки;  2) чувствительным центром экстрапирамидной 
системы, т.к. имеет связь с базальными ядрами конечного мозга - двигательным 
центром экстрапирамидной системы. 

3. Найти на препарате и 
изучить 
заталамическую 
область. 

Относятся медиальные и латеральные коленчатые тела. Медиальные коленчатые 
тела являются подкорковыми центрами слуха вместе с нижними холмиками 
среднего мозга; латеральные коленчатые тела, верхние холмики среднего мозга и 
подушки - подкорковые центры зрения. Коленчатые тела относятся к истинным 
подкорковым центрам, т.к. имеют связь с корой. 

4. Найти на препарате и 
изучить 
надталамическую 
область. 

Содержит эпифиз (шишковидное тело), которое через поводки соединяется с 
медиальной поверхностью  обоих зрительных бугров. Эпифиз -  железа внутренней 
секреции, которая оказывает регулирующее влияние на многие эндокринные и 
обменные процессы в организме.  
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5. Найти на препарате и 
изучить отделы 
гипоталамуса. 

Гипоталамус расположен вентрально под дном 3 желудочка и делится на 2 отдела: 
передний - серый бугор  с воронкой и гипофизом, зрительный перекрест, 
зрительный тракт; задний -  сосцевидные тела. В сером бугре заложены высшие 
вегетативные центры, влияющие на обмен веществ и теплорегуляцию. В 
гипоталамусе находятся нейросекреторные ядра: супраоптическое и 
паравентрикулярное - они вырабатывают гормоны окситоцин и вазопрессин 
(антидиуретический гормон). По гипоталамо-гипофизарному пучку гормоны 
поступают в заднюю долю гипофиза, откуда выделяются в кровоток. 

6.  Найти на препарате и 
изучить стенки и 
сообщения III 
желудочка. 

Третий желудочек имеет 6 стенок, 3 углубления; на верхней стенке находится  
сосудистое сплетение. Сообщения с боковыми желудочками конечного мозга через 
межжелудочковые отверстия - находятся на передней стенке, с VI желудочком - 
через водопровод среднего мозга - находится на задней стенке III желудочка. 

 
 
 

Тема: Общая анатомия конечного мозга. Доли, извилины больших полушарий. Цитоархитектоника коры. 
Локализация функций в коре. 
2 Цель: 
2.1.Знать доли, борозды и извилины долей на верхнелатеральной, медиальной и нижней поверхностях полушарий 
большого мозга. Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах продольную и поперечную щели большого мозга; центральную, латеральную и 
теменнозатылочную борозды и латеральную ямку; лобную, теменную, височную и затылочную доли и островок; 
предцентральную, верхнюю и нижнюю лобные борозды; борозды мозолистого тела и поясную борозду; шпорную 
борозду; борозду гиппокампа и коллатеральную борозду; обонятельую и глазничные борозды; извилины - 
предцентральную, верхнюю, среднюю и нижнюю лобные, постцентральную; верхнюю и нижнюю теменные дольки; 
верхнюю, среднюю и нижнюю височные; поясную, предклинье и клин; парагиппокампальную и крючок; язычную, 
медиальную и латеральную затылочно-височные; прямую. 
Уметь показывать на планшетах и учебных таблицах все вышеназванные структуры. 
3.Оснащение: препараты головного мозга, его сагиттального разреза  и полушарий большого мозга; препараты базальных 
ядер и боковых желудочков; планшеты и таблицы и муляжи полушарий большого мозга, альбом, цветные карандаши. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 
 

1.    Найти на препарате составные 
части конечного мозга 

В порядке исторического развития в конечном мозге различают: 
1.  обонятельный мозг - самая древняя и меньшая часть, расположена 

вентрально;  
2.  базальные ядра - старая часть, находятся ближе к основанию мозга; 
3.  плащ - самая молодая и самая большая часть, расположена 

поверхностно, покрывает все остальные части); к плащу относятся: 
кора больших полушарий (серое вещество) и белое вещество. 

2.  Найти на препарате поверхности 
и доли больших полушарий 
конечного мозга. 

Каждое полушарие имеет три поверхности: верхнелатеральную, 
медиальную, нижнюю; три края: верхний, нижнелатеральный и 
нижнемедиальный; три полюса: лобный, затылочный, височный;  
каждое полушарие состоит из 5 долей (лобной, теменной, височной, 
затылочной, лимбической и дольки – островок),  отделенных друга от 
друга бороздами. 

3.  Найти и изучить борозды и 
извилины на верхнелатеральной 
поверхности полушарий. 

Доли (лобная, теменная, височная, затылочная) отделены друг от друга 
постоянными бороздами (центральная, латеральная, теменно-
затылочная) - это первичные борозды. Внутри каждой доли извилины 
отделены вторичными и третичными бороздами - они более 
изменчивы, менее глубоки. 

4.  Найти и изучить борозды и 
извилины на медиальной 
поверхности полушарий. 

На медиальной поверхности находятся медиальные поверхности, 
лобной, теменной, затылочной долей, лимбическая доля и мозолистое 
тело. 

5.  Найти и изучить борозды и 
извилины на нижней 
поверхности полушарий. 

Нижняя поверхность представлена лобной и височной долями. 

6.  Изучить на препарате 
локализацию центров I 
сигнальной системы. 
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7.  Изучить на препарате 
локализацию центров II 
сигнальной системы. 

 

 
Тема: Базальные ядра. Белое вещество больших полушарий. Боковые желудочки. Лимбическая система. 
2 Цель: 
2.1.Знать составные части, связи и функцию обонятельного мозга, базальных ядер, белое вещество конечного мозга и 
боковые желудочки, лимбической системы. Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах обонятельные - луковицу, тракт, треугольник; переднее продырявленное 
вещества, мозолистое тело, свод мозга; прозрачную перегородку, переднюю и заднюю спайки; 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 рисовать схему  внутренней капсулы и топографию проводящих путей в ней. 
3.Оснащение: препараты головного мозга, его сагиттального разреза  и полушарий большого мозга; препараты 
базальных ядер и боковых желудочков; планшеты и таблицы и муляжи полушарий большого мозга, альбом, цветные 
карандаши. 
4. Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 
 

Последовательность действия 
 

Методические указания к деятельности 
 

1.  Найти на препарате части 
обонятельного мозга. 

Это филогенетически самая древняя часть; состоит из 2-х частей: 
периферической (обонятельные луковица и тракт, треугольник, переднее 
продырявленное вещество) и центральной (гиппокамп, зубчатая и сводчатая 
извилины, крючок). Обонятельный мозг входит в состав лимбической 
системы. 

2.  Найти на препарате базальные 
ядра. 

Это скопления серого вещества в толще белого вещества, ближе к основанию 
мозга; составляют старую часть конечного мозга. Относятся: полосатое тело, 
ограда и миндалевидное тело. Базальные ядра относятся к высшим 
двигательным центрам экстрапирамидной системы и образуют стрио-
паллидарную систему. 

3.  Изучить белое вещество больших 
полушарий. 

Выделяют 3 системы нервных волокон: 
1.  ассоциативные; 
2.  комиссуральные, 
3.  проекционные. 

4.  Изучить ассоциативные волокна. Располагаются в пределах одного полушария, делятся на: 
1.  короткие - связывают между собой соседние извилины; 
2.  длинные - соединяют отдаленные извилины: верхний продольный, нижний 

продольный, крючковидный пучки, поясок. 
5.  Изучить комиссуральные волокна. Соединяют симметричные части обоих полушарий, образуя спайки: 

мозолистое тело, спайка свода, передняя и задняя мозговые спайки. 
6.  Изучить проекционные волокна. Соединяют спинной мозг с головным и образуют  восходящие и нисходящие 

пути. В конечном мозге они проходят через 3 капсулы - внутреннюю, 
наружную и внешнюю. 

7.  Найти на препарате капсулы 
конечного мозга. 

1.  Внутренняя капсула - это толстая изогнутая под углом пластинка белого 
вещества; ограничена чечевицеобразным ядром, головкой хвостатого ядра 
и таламусом; состоит из 2 ножек – передней,  задней и колена.  

2.  Наружная капсула - находится между скорлупой и оградой. 
3. Внешняя капсула - между оградой и корой островка. 

8.  Найти на препарате части свода. Свод находится под мозолистым телом, имеет части: 
1.  передняя часть - столбы, заканчиваются в сосцевидных телах; между 

столбами находится передняя мозговая спайка; 
2.  средняя - тело; 
3.  задняя часть -  ножки, которые уходят в нижние рога боковых желудочков 

и срастаются с гиппокампом; между ножками находится спайка свода. 
9.  Найти и изучить на препарате 

боковые желудочки. 
Различают 2 боковых желудочка, который имеет 3 рога - передний (лобный), 
задний (затылочный), нижний (височный) и центральную часть (в теменной 
доле). Крышу всех отделов бокового желудочка образует мозолистое тело, в 
нижних рогах и центральной части находится сосудистое сплетение - 
продуцирует ликвор (спинномозговую жидкость). 
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10.  Изучить пути оттока ликвора. Ликвор из боковых желудочков оттекает в III желудочек через 
межжелудочкове отверстия (Монроевы отверстия), затем через водопровод - в 
IV желудочек, из IV желудочка, через 3 апертуры – срединную (отверстие 
Маженди) и парные латеральные отверстия (отверстия Люшка) - в 
подпаутинное пространство головного мозга. 

11.  Изучить строение лимбической 
системы, его составные части 

В состав лимбической системы входит лимбическая доля: сводчатая извилина 
( поясная извилина, перешеек, парагиппокампальная извилина, крючок), 
ленточная извилина, зубчатая извилина, бахромка гиппокампа, гиппокамп, 
миндалевидное ядро, передние ядра зрительных бугров, гипоталамус. 

12.  Изучить связи лимбической 
системы 

Лимбическая система имеет связи с ретикулярной формацией, с корой 
больших полушарий, с базальными ядрами, с мозжечком и тд. 

13.  Изучить функции лимбической 
системы 

Лимбическая система является «висцеральным мозгом», т.к регулирует 
деятельность всех внутренних органов, учавствует в поддержании 
постоянства внутренней среды организма (гомеостаз), отвечает за 
эмоциональные реакции человека, сон, бодрствование, мотивацию поведения. 

14.  Уметь рисовать схемы проводящих 
путей и круга Папеца. 

 

 
 

Тема: Железы внутренней секреции (ЖВС) 
2  Цель: 
2.1.Знать  особенности строения, классификацию желез внутренней секреции; топографию, строение и значение 
щитовидной, паращитовидной и вилочковой желез; эпифиза и гипофиза, поджелудочной железы; надпочечников; 
интерстициальных клеток половых желез. Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на влажных препаратах и трупе щитовидную, паращитовидные и вилочковую железы; эпифиз; 
поджелудочную железу, надпочечники, половые железы 
Уметь показывать на черепе гипофизную ямку. 
На планшетах и таблицах гипофиз, паращитовидные железы. 
2.3.Практические навыки: уметь показывать на себе доли и перешеек щитовидной железы. 
3.Оснащение: комплекс влажных препаратов с отпрепарированными железами, препарат головного мозга. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность 

действия 
 

Методические указания к деятельности 
 

 1.  Определить общие 
анатомо-физиологические 
свойства ЖВС. 

ЖВС не имеют выводных протоков, секрет (гормоны) выделяют непосредственно в 
кровеносную систему, поэтому они обладают широко развитой сетью кровеносных 
сосудов. Капиллярная сеть сосудов представлена синусоидами. Эндокринные железы 
имеют небольшие размеры, их гормоны оказывают специфическое действие на 
органы-мишени.  

2. Выяснить классификацию 
ЖВС. 

В основу классификации ЖВС положен принцип происхождения их из различных 
видов эпителия: энтодермального, мезодермального, эктодермального 
происхождения. 

3. Найти на препарате и 
изучить железы 
энтодермального 
происхождения. 

Это щитовидная, паращитовидная, островки поджелудочной железы. 

4. Найти на препарате и 
изучить железы 
мезодермального 
происхождения. 

Относятся корковое вещество надпочечников и половые железы. 

5. Найти на препарате и 
изучить железы 
эктодермального 
происхождения. 

Относятся эпифиз гипофиз, мозговое вещество надпочечников. 

 
 

Тема: Неспецифические системы головного мозга. 
2. Цель: 
2.1. Знать строение, функции и связи ретикулярной формации; строение, функции и связи лимбической системы, русскую 
и латинскую терминологию. 
2.2. Уметь показывать на влажных препаратах и планшетах: расположение ядер ретикулярной формации, образования 
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лимбической системы: лимбическую долю, обонятельный мозг. 
2.3.Уметь рисовать схемы проводящих путей ретикулярной формации и лимбической системы. 
3.Оснащение: влажные препараты целого и срезов головного мозга, муляжи, таблицы, карандаши, альбом. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 
№пп Последовательность действий Методические указания к деятельности 
1 Найти на препаратах 

расположение ретикулярной 
формации 

Ретикулярная формация имеет сетчатое строение и содержит более 96 
ядер, находится РФ в верхних шейных сегментах спинного мозга, в 
покрышке ствола мозга и подбугорной области промежуточного 
мозга. 

2 Изучить связи ретикулярной 
формации 

РФ имеет связи со всеми отделами ЦНС, различают 3 группы связей: 
1 ретикулопетальные – идут в РФ от всех афферентных путей, от 
коры больших полушарий, от вегетативных подкорковых центров, от 
мозжечка. 
2 ретикулофугальные – идут от РФ к коре, к двигательным ядрам 
нервов, к мозжечку, к рецепторам. 
3 ретикуло-ретикулярные или интерретикулярные связи. 

3 Изучить функции ретикулярной 
формации 

РФ контролирует все сигналы, направляющиеся к коре больших 
полушарий, и пропускает строго определенное их количество: 
усиливает или ослабляет поток. РФ оказывает прямое влияние на 
вегетативные функции. 

4 Изучить строение лимбической 
системы, его составные части 

В состав лимбической системы входит лимбическая доля: сводчатая 
извилина ( поясная извилина, перешеек, парагиппокампальная 
извилина, крючок), ленточная извилина, зубчатая извилина, бахромка 
гиппокампа, гиппокамп, миндалевидное ядро, передние ядра 
зрительных бугров, гипоталамус. 

5 Изучить связи лимбической 
системы 

Лимбическая система имеет связи с ретикулярной формацией, с 
корой больших полушарий, с базальными ядрами, с мозжечком и тд. 

6 Изучить функции лимбической 
системы 

Лимбическая система является «висцеральным мозгом», т.к 
регулирует деятельность всех внутренних органов, учавствует в 
поддержании постоянства внутренней среды организма (гомеостаз), 
отвечает за эмоциональные реакции человека, сон, бодрствование, 
мотивацию поведения. 

7 Уметь рисовать схемы 
проводящих путей и круга 
Папеца. 

 

 
 
 

 
ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

 
Органы чувств и черепные нервы 

 
Тема: Общий обзор анализаторов. I пара черепных нервов. Орган обоняния. Проводящий путь обонятельного 
анализатора.  
2 Цель: 
2.1.Знать  строение органа обоняния  - локализацию рецепторов и тел 1, 2, 3-х нейронов, подкорковых и корковых 
центров. Знать латинское и русское название анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах обонятельную область полости носа, обонятельные луковицы, тракты и 
треугольники, переднее продырявленное вещество, сосцевидное тело; латеральную, медиальную и промежуточную 
обонятельные полоски - столб, тело, ножку свода, гиппокамп, сводчатую извилину, крючок. 
Уметь показывать на планшетах и таблицах рецепторы, проводящие пути и корковый центр органа обоняния. 
Уметь рисовать схему проводящего пути органа обоняния. 
3. Оснащение: препараты полости носа, целого головного мозга, его сагиттального  разреза  и полушарий большого 
мозга; таблицы, планшеты с изображением составных частей органа обоняния. 
4.  Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность 

действия 
Методические указания к деятельности 
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1.  Разделить полость носа по 
функциональному признаку 

Различают дыхательную и обонятельную области. Обонятельная область 
находится на уровне верхней носовой раковины и верхней части перегородки 
носа. Здесь находятся обонятельные нейросенсорные клетки, которые 
одновременно являются первыми нейронами. 

2.  Разобрать проводящий путь 
льного анализатора. 

Центральные отростки первых нейронов образуют обонятельные нити, 
которые заканчиваются в обонятельной луковице. Тела II нейронов находятся 
в обонятельной луковице, аксоны этих клеток формируют обонятельный 
тракт обонятельного треугольника, где залегают тела III нейронов. Их аксоны 
достигают  крючка  (коркового центра) в составе трех  продольных полосок: 
1.  латеральная – самая короткая и наиболее мощная, проходит по 

парагиппокампальной извилине в крючок, посылает часть волокон к 
миндалевидному телу; 

2.  медиальная – состоит из двух частей; первая часть волокон следует в 
septum pellucidum, затем по fornix и fimbria hippocampi достигает uncus; 
вторая часть волокон идет в составе stria longitudinales medialis 
мозолистого тела, а затем по ленточной и зубчатой извилинах достигает 
uncus. 

Правый и левый обонятельные нервы имеют связь между собой  через 
переднюю мозговую спайку (расположена впереди столбов свода), спайку 
свода. Обонятельный нерв имеет связь с передними ядрами зрительных 
бугров, сосцевидными телами и передним продырявленным веществом. 

 
Тема: Общая анатомия органа зрения. Глазное яблоко. Зрительный нерв (II пара черепных нервов). Проводящий 
путь зрительного анализатора. 
2 Цель: 
2.1.Знать  наружное строение глазного яблока, строение оболочек: фиброзной, сосудистой и сетчатой; ядро глазного 
яблока: хрусталик, стекловидное тело и камеры; рецепторы, проводниковую часть, подкорковые образования и корковый 
центр, аккомодационный аппарат органа зрения. Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах бычьего глаза и муляжах фиброзную оболочку - склеру и роговицу; сосудистую 
оболочку - хориоидею, ресничное тело, радужку и зрачок; сетчатую оболочку - зрительную и радужковую части; 
зрительные нервы, хрусталик, стекловидное тело; переднюю и заднюю камеры. 
Уметь рисовать схему зрительного проводящего пути. 
3. Оснащение: препараты бычьего глаза, целого и  вскрытого, муляжи и планшеты глаза, препараты среднего и 
промежуточного мозга, череп, таблицы, карандаши, альбом. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 

1.  Найти  и изучить на препарате  
части фиброзной оболочки глазного 
яблока 

Состоит из 2-х частей; передняя часть  роговица - прозрачная, зеркальная, 
сферичная, поверхность гладкая; не содержит кровеносных сосудов - 
питание происходит за счет слезы и влаги передней камеры; богата 
нервными окончаниями; обладает наибольшей преломляющей 
способностью. Задняя часть - склера - на границе с роговицей, в ней 
проходит круговой венозный канал (Шлеммов канал) - сюда происходит 
отток влаги камер. 

2.  Найти  и изучить на препарате  
части сосудистой оболочки глазного 
яблока 

Сосудистая оболочка делится на 3 части. Радужка образована 
соединительнотканной стромой, задняя поверхность  радужки покрыта 
пигментным слоем сетчатки. В толще радужки находятся 2 гладкие  
мышцы - сфинктер и расширитель зрачка. Ресничное тело имеет 2 части: 
передняя - ресничный венец - несет на себе до 70 отростков, которые 
содержат кровеносные сосуды и участвуют в образовании влаги камер; 
задняя часть – ресничный кружок. В толще ресничного тела залегает  
ресничная мышца -  участвует в аккомодации глаза. К ресничному телу 
прикрепляется хрусталик при помощи ресничного пояска (циннова 
связка). Хориоидея обеспечивает восстановление зрительного пурпура. На 
всем протяжении  оптической зоны сетчатка и хориоидея 
взаимодействуют в физиологическом акте зрения. 
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3.  Найти на препарате и изучить 
внутреннюю оболочку глаза 

В сетчатке выделяют 2 слоя (листа) наружную - пигментную и 
внутреннюю – светочувствительную; 2 части: большую заднюю - 
зрительная часть и меньшую переднюю - слепую (лишена палочек и 
колбочек) - покрывает заднюю поверхность радужки и ресничного тела. 
Внутренний слой сетчатки прозрачен, состоит из 10 слоев. На дне глазного 
яблока можно увидеть 2 пятна: белое (слепое) – соответствует диску 
зрительного нерва - место выхода волокон зрительного нерва; в центре 
диска видна центральная артерия сетчатки; желтое пятно с центральной 
ямкой - она является местом наилучшего видения, т.к. здесь 
сосредоточены  колбочки.  

4.  Найти на препарате и изучить ядро 
глазного яблока. 

Состоит из прозрачных светопреломляющих сред: стекловидного тела, 
хрусталика и водянистой влаги камер глаза. Стекловидное тело и 
водянистая влага обусловливают тонус глаза и внутриглазное давление. С 
возрастом прозрачность хрусталика уменьшается. 

5.  Разобрать проводящий путь 
зрительного анализатора и 
нарисовать схему пути. 

Зрительный нерв (II пара) не имеет узла и ядра; является выростом мозга. 
В сетчатке залегает цепь из 3-х нейронов: рецептор и I нейрон - палочки и 
колбочки - это первично чувствительные клетки, II нейрон – биполярные 
нейроциты, III нейрон - мультиполярные ганглиозные нейроциты. 
Отростки III нейронов формируют зрительный нерв. 
Зрительный перекрест образуют только медиальные части нервов, идущих  
от медиальных половин сетчатки; после перекреста формируются 
зрительные тракты - они заканчиваются в подкорковых центрах (в них 
находятся тела IV) - в подушках зрительных бугров, в верхних холмиках 
среднего мозга, в латеральных коленчатых телах. Последние имеют связь с 
корковым центром - по берегам шпорной борозды. Подушки и холмики 
имеют связь со спинным мозгом через покрышечно-спинномозговой путь, 
с ядрами глазодвигательного нерва (III пара). 
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Тема: Вспомогательный аппарат глаза. Глазодвигательный, блоковой, отводящий нервы (III, IV,VI 
пары черепных нервов). Путь зрачкого рефлекса. 
2.Цель:  
2.1.Знать  мышцы глазного яблока, фасции глазницы, веки, конъюнктиву; слезный аппарат; состав волокон, 
ядра, места выхода  из мозга и черепа, ход и зону  иннервации  III, IV,VI пар черепных нервов. Знать русское 
и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах бычьего глаза, муляжах и планшетах: верхнюю, нижнюю, медиальную  
и латеральную прямые; верхнюю и нижнюю косые мышцы глазного яблока; мышцу, поднимающую верхнее 
веко, тенонову капсулу (влагалище глаза), жировое тело; верхнее и нижнее веко, конъюнктиву, верхний и 
нижний своды конъюнктивы; слезную железу, слезные ручьи, слезное озеро, слезные канальцы, слезный 
мешок, носослезный проток. 
Уметь показывать на черепе и препаратах верхнюю глазничную щель, места выхода III, IV, VI пар из мозга 
и эти нервы в глазнице. 
Уметь рисовать схемы III, IV, VI пар черепных нервов. 
2.3.Практические навыки: уметь показывать на живом человеке 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. 
3.Оснащение: бычьи глаза, целые и вскрытые, муляж и планшет глаза, таблицы, препараты ствола мозга, 
череп, карандаши, альбом. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 
 

№ 
пп 

Последовательность действия 
 

Методические указания к деятельности 
 

1.  Найти на препарате мышцы 
глазного яблока. 

К глазному яблоку прикрепляются 6 поперечно-полосатых мышц: 4 прямые 
и 2 косые; мышца, поднимающая верхнее веко заканчивается в толще 
верхнего века. Движения правого и левого глазных яблок согласованы 
благодаря содружественному действию глазодвигательных мышц.  

2.  Найти и изучить на препарате 
фасции глазницы, жировое 
тело, веки, конъюнктиву.  

 

3. Найти на препарате 
составные части слезного 
аппарата. 

Слезная железа лежит в одноименной ямке в латеральном углу верхней 
стенки глазницы. Слеза  оттекает в медиальный угол глаза по слезным 
ручьям в слезное озеро, затем - в слезные канальцы, слезный мешок, в 
носослезный проток, который открывается в нижний носовой ход. Слеза 
омывает переднюю часть глазницы, а также увлажняет вдыхаемый воздух. 

 4. Изучить на препарате III, IV, 
VI  пары черепных нервов. 

Двигательные ядра расположены: III и IV пар - в среднем мозге, VI пары - в 
мосту. Места выхода нервов из мозга: III пара – вентрально в межножковой 
ямке; IV пара – дорсально по бокам от уздечки верхнего мозгового паруса; 
VI пара - вентрально между мостом и пирамидой. 
Двигательные волокна III пары иннервируют мышцу, поднимающую 
верхнее веко; верхнюю, медиальную и нижнюю прямые; нижнюю косую, 
вегетативные (парасимпатические) волокна иннервируют 2 гладкие 
мышцы: сфинктер зрачка  и ресничную мышцы.   
Двигательные волокна IV пары иннервируют верхнюю косую мышцу, а VI 
пары латеральную прямую. 

5.  Нарисовать схему пути 
зрачкового рефлекса. 

Путь зрачкового рефлекса состоит из: 
1.  из афферентной (чувствительной) части – проводниковая часть органа 

зрения - от сетчатки до верхних холмиков среднего мозга; 
2.  из эфферентной (двигательной) – она проходит по вегетативным 

волокнам глазодвигательного нерва (III пара) - от вегетативного ядра до 
ресничной мышцы и сфинктера зрачка. При этом вегетативные волокна 
переключаются  в вегетативном  - ресничном узле. 

 
 

Тема: Общая анатомия органа слуха и равновесия. Наружное и среднее ухо. 
2 Цель: 
2.1.Знать  строение наружного уха - ушной раковины и наружного слухового прохода; среднего уха - 
барабанной полости с сосцевидными ячейками и слуховой трубы. Знать русское и латинское названия 
анатомических образований. 
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2.2.Уметь показывать на черепе наружное и внутреннее слуховые отверстия; верхнюю, нижнюю и переднюю 
стенки барабанной полости, мышечно-трубный 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. 
3.Оснащение: череп; муляжи органа слуха, таблицы, планшеты. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов.  

 
 Последовательность действия Методические указания к деятельности 
1. Найти  и изучить на препарате 

составные  части наружного 
уха 

Наружный слуховой  проход имеет длину 35 мм у взрослых (15-22 мм у 
детей до 5 лет) S-образно изогнут; выстлан кожей, которая содержит 
сальные и церуминозные железы (вырабатывают ушную серу). Самое узкое 
место -  у перехода хрящевой части в костную (6 мм, у начала  9 мм). 
Наружное ухо иннервируется V и X парами черепных нервов, поэтому при 
раздражении задней и нижней стенок наружного слухового прохода 
рефлекторно возникает  кашель или чихание. Кпереди от наружного 
слухового прохода находится височно-нижнечелюстной сустав, сверху - 
средняя черепная ямка, сзади - сосцевидный отросток, снизу – околоушная 
слюнная железа. Барабанная перепонка имеет размеры у взрослого 11 х 9 см; 
у новорожденного 9 х 8 см. Угол, который образует барабанная перепонка с 
нижней стенкой наружного слухового прохода равен 45-55 градусов, у 
новорожденных - 35-40 градусов. Состоит из большей – натянутой, меньшей 
- ненатянутой частей. 

2. Найти на препарате и изучить 
составные части среднего уха 

К среднему уху относятся барабанная полость, слуховая (евстахиева) труба, 
сосцевидный отросток. 

3. Найти на препарате, изучить 
стенки и содержимое 
барабанной полости. 

Барабанная полость имеет 6 стенок. Знание их имеет важное практическое 
значение - т.к. могут служить путями возможного распространения гноя при 
среднем отите. В барабанной полости находятся 3 слуховые косточки 
(молоточек, наковальня, стремечко), 2 поперечно-полосатые мышцы 
(мышца, напрягающая барабанную перепонку, стременная мышца). 

4. Найти на препарате и изучить 
слуховую трубу, сосцевидный 
отросток. 

Слуховая труба служит для доступа воздуха из носоглотки в барабанную 
полость. Медиальнее костной части проходит внутренняя сонная артерия. 
Сосцевидный отросток содержит пещеру и ячейки, заполненные воздухом. 
У новорожденного сосцевидные ячейки отсутствуют из-за слабого развития 
отростка. Снаружи к отростку прикрепляются мышцы (грудино-ключично-
сосцевидная и заднее брюшко двубрюшной). К внутренней поверхности (в 
полости черепа)  прилежит сигмовидный (венозный) синус твердой 
мозговой оболочки. 

Тема: Внутреннее ухо. Преддверно-улитковый нерв ( VIII пара черепных нервов). Проводящие пути 
слухового и вестибулярного анализатора. 
2.Цель: 
2.1.Знать  строение внутреннего уха - костного и перепончатого лабиринтов; звукопроводящего и 
звуковоспринимающего аппаратов, проводниковой части и коркового центра органа слуха, рецепторов, 
проводниковой части и коркового центра анализатора равновесия. Знать русское  и латинское  названия 
анатомических образований. 
Уметь показывать на муляжах уха и планшетах костный и перепончатый лабиринты: 3 полукружных канала, 
костное преддверие, мешочек и маточку; улитку , костную спиральную пластинку, улитковые проток, 
барабанную 
лестницу и лестницу преддверия. 
Уметь рисовать схемы проводящего пути слухового анализатора и анализатора равновесия. 
3.Оснащение: череп; препараты головного мозга; муляжи органа слуха , таблицы, планшеты; альбом, 
карандаши. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 

1.  Расположить муляж 
внутреннего уха по отношению 
к себе. 

Внутреннее ухо представляет наиболее сложный отдел органа слуха; состои
из 3 отделов: преддверие - средний отдел, улитки - лежит спереди, медиально 
несколько книзу от преддверия; полукружных каналов - кзади, латерально 
кверху от  преддверия. 

2.  Изучить на препарате строение Находится в пирамиде височной кости; преддверие в филогенетическо
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каждой из частей костного 
лабиринта. 

аспекте - наиболее древнее образование. Костный лабиринт содержит внутр
перепончатый лабиринт; костный лабиринт заполнен перилимфой, котора
сообщается с субарахноидальным пространством посредством водопровод
улитки и представляет собой видоизмененную спинномозговую жидкость. 

3.  Изучить  на планшетах 
строение  перепончатого 
лабиринта. 

Представляет собой систему каналов и полостей, которая повторяет форм
костного лабиринта; перепончатый лабиринт образует эндолимфатическо
пространство, которое анатомически замкнуто и заполнено эндолимфой
Перепончатый лабиринт содержит в себе периферические отдел
вестибулярного и слухового анализаторов. 

4. Изучить периферический отдел 
вестибулярного анализатора 

Рецепторы (волосковые клетки) вестибулярного анализатора находятся в белы
пятнах маточки и мешочка (2) и гребешках, ампул полукружных каналов (3
относятся к механо-рецепторам. Рецепторы отолитового аппарата преддвери
регулируют равновесие головы и тела в  покое (статика), а рецепторы ампул 
регулируют равновесие тела, движущегося в пространстве (кинетика
динамика). 

5. Изучить проводниковую часть 
и корковый центр 
вестибулярного анализатора. 

Тела 1 нейронов вестибулярного анализатора (чувствительные) -    находится 
чувствительном узле g. vestibulare, тела вторых нейронов образуют 
вестибулярных ядра и располагаются в мосту. Вестибулярные ядра имею
связи: 
1.  с мозжечком - волокна проходят через нижние ножки мозжечка 
2.  со спинным мозгом - tr. vestibulospinalis 
3.  с медиальным продольным пучком 
4. с ядрами Х и 1X пар черепных нервов через ретикулярную формацию 
5. с корой головного мозга через латеральные ядра зрительных бугров, гд
находятся тела третьих нейронов.  

6. Изучить на планшете строение 
периферического отдела 
слухового анализатора 

Периферический отдел слухового анализатора делится на две части: 1
звукопроводящей – наружное и среднее ухо; перилимфа и эндолимф
преддверия и улитки; 2) звуковоспринимающей части – кортиев орган
Звуковые волны передаются также через кости черепа. 
Рецепторы (волосковые клетки) относятся к классу механорецепторов 
находятся в кортиевом органе улиткового протока. 
Адекватным раздражителем рецепторов является движение  эндолимф
улиткового протока.  

7. Изучить проводниковую часть  
и корковый центр слухового 
анализатора 

Тела первых нейронов (чувствительных) образуют чувствительный узел - g
spirale - он находится в костной спиральной пластинке улитки; тела вторы
нейронов (вставочных) образуют 2 чувствительных ядра, расположенных 
мосту; тела третьих нейронов (вставочных) находятся в подкорковых центра
слуха - в нижних буграх среднего мозга и медиальных коленчатых телах
Нижние бугры имеют связь со спинным мозгом через покрышечно
спинномозговой путь, а медиальные коленчатые тела - с корой своей 
противоположной стороны: средней частью верхней височной извилины. 

 
Тема: Тройничный нерв ( V пара черепных нервов). Чувствительная иннервация органов головы. 
2.Цель: 
2.1.Знать  состав волокон, ядра, место выхода из мозга, локализацию узла, ход и зоны иннервации  I, II и III 
ветвей тройничного нерва. Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на черепе и препаратах верхнюю глазничную щель, круглое и овальное отверстия, 
крылонебную и подвисочную ямки; место выхода тройничного нерва из мозга, тройничный узел и 3 ветви: 
глазной, верхнечелюстной и нижнечелюстной; слезный, лобный и носоресничный нервы; подглазничный и 
скуловой нервы; щечный,  ушновисочный, язычный и нижний альвеолярный нервы. 
Уметь рисовать схему тройничного нерва. 
2.3.Практические навыки: уметь определять места выхода надглазничного, подглазничного и подбородочного 
нервов; зоны иннервации I, II и III ветвей тройничного нерва. 
3. Оснащение: череп; препараты головного мозга, нервов головы и шеи; таблицы; альбомы и цветные 
карандаши. 
4. Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 

1.  Изучить топографию ядер тройничного 
нерва. 

N.trigeminus является смешанным нервом, содерж
чувствительные, двигательные волокна и соответственно ядра 
одно двигательное (находится в мосту) и 3 чувствительн
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(среднемозговое, мостовое, спинномозговое). 
2.  Найти место выхода V пары из мозга и 

черепа. 
Из мозга n.trigeminus выходит вентрально, между мостом
средними ножками мозжечка. Чувствительный корешок V па
образует утолщение g. trigeminale - это чувствительный уз
образован телами чувствительных псевдоуниполярных нервн
клеток; лежит на верхушке пирамиды височной кос
Периферические отростки этих клеток идут в составе ветв
n.ophthalmicus, n.maxillaris, n.mandibularis. 

3.  Найти на препарате I ветвь тройничного 
нерва и изучить зону его иннервации. 

N.ophthalmicus (чувствительный) из полости черепа проходи
полость глазницы через fissura  orbitalis superior и делится 
n.frontalis, n.lacrimalis, n.nasociliaris. Рядом с n. ophthalmicus леж
g.ciliare (вегетативный узел n. oculomotorius). 

4.  Найти на препарате II ветвь тройничного 
нерва и изучить зону его иннервации 

N.maxillaris (чувствительный) выходит из полости черепа че
foramen rotundum в fossa pterygopalatinа, где делится на вет
n.infraorbitalis, n.zygomaticus, n.n.alveolares superio
r.r.ganglionares – к g.рterygopalati-num.  (вегетативный узел
facialis (VII пара). 

5.  Найти на препарате III ветвь тройничного 
нерва и изучить зону его иннервации 

N.mandibularis содержит чувствительные и двигательные волок
из полости черепа выходит через foramen ovale. 
Двигательные (мышечные) ветви идут к мышц
прикрепляющимся к нижней челюсти и мягкого неба.  
Чувствительные ветви: 

1.  n. buccalis, n. alveolaris inferior, n. аuriculо- temporalis; n. lingu
(к нему присоединяется chorda tympani - ветвь VII пары); 

К n. mandibularis прилежит g. оticum (вегетативный узел IX пар
к n. lingualis – g. Submandibulare (вегетативный узел VII пары). 

6.  Найти на себе места выхода  ветвей V пары 
на лицо. 

I ветвь – foramen supraorbitale 
II ветвь – foramen infraorbitale 
III ветвь – foramen mentale 

 
Тема: Лицевой  нерв (VII пара черепных нервов). Двигательная иннервация мышц головы.  
2.Цель: 
2.1.Знать  состав волокон, ядра, место выхода из мозга и черепа, ход и зоны иннервации VII  пары черепных 
нервов. Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на черепе и препаратах шилососцевидное и внутреннее слуховое отверстия, ход канала 
лицевого нерва; места выхода VII пары из мозга; околоушное сплетение и ветви: височные, скуловые, щечные, 
краевую нижней челюсти, шейную; щель и борозду большого каменистого нерва; крыловидный канал и 
крылонебную ямку;  
Уметь рисовать схему лицевого нерва. 
3.Оснащение: череп; препараты головного мозга, нервов головы и шеи; таблицы; альбомы и цветные карандаши. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 Последовательность 
действия 
 

Методические указания к деятельности 

1.  Изучить топографию 
ядер лицевого нерва. 

VII пара - n. facialis является смешанным,  имеет двигательные, вегетативны
(парасимпатические), чувствительные (вкусовые) волокна. 
Ядра VII пары залегают в мосту: 
1.  двигательное - n. motoris; 
2.  вегетативное - n. solivatorius superior; 
3.  чувствительное - n. tr. solitorii. 

2.  Найти места выхода 
VII пары из мозга и 
черепа. 

Из мозга n. facialis выходит по заднему краю моста, на linea trigeminofacialis, зате
проникает в porus acusticus internus, вступает в canalis facialis и выходит через forame
stylomastoideum. 

3.  Изучить ход  лицевого 
нерва в канале. 

Канал имеет три отдела: первые два отдела располагаются горизонтально, третий 
вертикально. 
Первый отдел начинается на дне meatus acusticus internus, идет в толще пирамид
височной кости горизонтально сзади наперед  перпендикулярно к ее продольной оси д
hiatus canalis n. petrosi majoris. У расщелины нерв, оставаясь горизонтальным
поворачивает под прямым углом и направляется назад вдоль оси пирамиды, огибае
крышу барабанной полости, снова делает изгиб и идет вертикально вниз и выходи
через foramen stylomastoideum. 
Изгиб между первым и вторым отделами называется коленцем, здесь залегае
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коленчатый узел  – это чувствительный узел, содержит тела чувствительны
псевдоуниполярных нервных клеток. 

4.  Изучить мышечные 
ветви n. facialis. 

В канале отходит n. stapedius для одноименной мышцы, после выхода из forame
stylomastoideum отдает ветви к заднему брюшку m.digastricus, m. stylohyoideus. Затем  n
facialis вступет в околоушную слюнную железу, формирует plexus parotideus, и
сплетения ветви выходят радиарно и идут к мимическим мышцам лица. 

5.  Изучить топографию 
большого каменистого 
нерва. 

N. petrоsus major   содержит преганглионарные парасимпатические волокна (эт
отростки нервных клеток, залегающих в n. solivatorius superior. Нерв берет начало 
области коленца лицевого нерва, выходит через   hiatus canalis n. petrosi majori
ложится в одноименную борозду, выходит из полости черепа через foramen lacerum
затем проходит через canalis pterygoygeus (в составе нерва крыловидного канала) в foss
pterygopalatina и оканчивается в ganglion pterigopalatinum. G. pterygopalatinum   - эт
вегетативный узел, содержит эффекторные нервные клетки; их отростки формирую
постганглионарные волокна, которые уходят: 
1.  в полость носа через foramen sphenopalatinum -к железам слизистой; 
2.  в полость рта - через canalis palatinus major -  к мелким слюнным железам; 
3.  в глазницу  - через fissura orbitalis inferior  - к слезной железе.  

6.  Изучить топографию 
барабанной струны. 

Chorda tympani   содержит чувствительные и преганглионарные парасимпатически
волокна. Отделяется от VII пары в третьем отделе канала, проникает в барабанную
полость, покидает ее через fissura petrotympanica  и затем присоединяется к n. lingual
(ветвь III ветви  V пары). Чувствительные волокна дают вкусовую иннервацию
передним двум третям языка, (рецепторы в сосочках: листовидных, грибовидных
желобовидных). Секреторные волокна (вегетативные преганглионарные) оканчиваютс
g. submandibulare (содержит тела эффекторных нервных клеток). От узла отходя
постганглионарные волокна к поднижнечелюстной и подъязычной слюнным железам.

 
Тема: Языкоглоточный нерв (IX пара черепных нервов). Орган вкуса. Проводящий путь вкусового 
анализатора 
2.Цель: 
2.1.Знать  состав волокон, ядра, место выхода из мозга и черепа, ход и зоны иннервации IX пары черепных 
нервов. Знать  строение органа вкуса - локализацию рецепторов, проводниковую часть и корковый центр. Знать 
русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на черепе и препаратах яремное отверстие, щель и борозду малого каменистого нерва, 
подвисочную ямку; верхний и нижний узлы и ствол языкоглоточного нерва; желобоватые сосочки и место 
расположения  листовидных и грибовидных сосочков. 
 Уметь рисовать схему  языкоглоточного нерва, вкусового анализатора: проводниковые части в составе 
лицевого, языкоглоточного и блуждающего нервов. 
3.Оснащение: череп; препараты головного мозга, нервов головы и шеи; таблицы; альбомы и цветные карандаши. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 Последовательность 
действия 
 

Методические указания к деятельности 

1 Изучить топографию 
ядер языкоглоточного 
нерва. 

N. glossopharyngeus (IX пара) – это смешанный нерв, содержит двигательн
вегетативные (парасимпатические) и чувствительные волокна.  
Содержит 3 ядра, которые залегают в продолговатом мозге: 
1.  двигательное - n. ambiguus; 
2.  чувствительное - n. tr.solitarii; 
3.  вегетативное - n. solivatorius inferior. 

2 Найти место выхода 
нерва из мозга и полости 
черепа. 

Из мозга  IX  пара выходит позади оливы, из полости черепа – через foramen jugul
где чувствительная часть образует 2 узла g. superus et inferius (содержат т
чувствительных псевдоуниполярных нервных клеток). 

3 Изучить чувствительные 
ветви IX пары 

К ним относят: 
1.  r. sinus carotici; 
2.  r. pharyngei; 
3.  r. tonsillarеs; 
4.  n. tympanicus – иннервирует слизистую задней трети языка, обеспечивая вкусов

(желобоватые сосочки) и общую чувствительность.  
4 Изучить топографию 

барабанного нерва. 
 Содержит чувствительные и преганглионарные вегетативные волокна; нерв выходит
нижнего узла языкоглоточного нерва и проникает в барабанную полость, 
чувствительные волокна, формируют сплетение и иннервируют слизистую барабан
полости и слуховой трубы. Вегетативные волокна продолжаются в виде n. petro
minor,   который покидает барабанную полость через hiatus canalis n. petrosi mino
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ложится в одноименной борозде, выходит из полости черепа  и идет в g.oticum, 
прерываются. Из узла отходят постганглионарные волокна, они доходят до околоуш
слюнной железы в составе  n. auriculotemporalis (ветвь V пары). 

5 Найти на препарате 
сосочки языка 

Большая часть луковиц находится в желобоватых, листовидных сосочках, меньш
грибовидных сосочках языка; встречаются также на мягком небе, на задней стор
надгортанника. Каждая луковица содержит вкусовые клетки, которые составля
рецептор вкусового  анализатора. Вкусовую чувствительность с передних 2/3 язы
проводит chorda tympani V пары, с задней трети языка, желобоватых  сосочков и мягк
неба – n. glossopharyngeus, с надгортанника – n. laryngeus superior X пары 

6 Изучить на планшетах 
проводящие пути органа 
вкуса. 

Тела первых (чувствительных) нейронов образуют чувствительные узлы: узел коленц
пары и нижние узы 9 и 10 пар черепных нервов. Тела вторых (вставочных) образу
чувствительное ядро - ядро одиночного тракта - он расположен в мосту продолговат
мозга. Тела третьих (вставочные) находятся в латеральном ядре зрительных бугр
Корковый центр лежит в крючке и парагиппокампальной извилине. Аксоны втор
нейронов имеют связи с ретикулярной формацией; с ядрами продолговатого мо
имеющими отношение к жеванию и глотанию, со спинным мозгом, с лимбичес
системой. 

 
Тема: Блуждающий нерв. (Х пара черепных нервов). Добавочный  и подъязычный (XI,  XII пары 
черепных нервов). Парасимпатическая иннервация органов шеи, грудной и брюшной полостей. 
2.Цель: 
2.1.Знать  состав волокон, ядра, место выхода из мозга и из черепа, узлы, ход и топографию головной, шейной, 
грудной и брюшной частей; ветви, отходящие от каждого отдела и зону их иннервации, состав волокон, ядра, 
места выхода из мозга и из черепа, узлы, ход и зону иннервации XI и XII пар черепных нервов, строение 
центральной и периферической частей парасимпатического отдела ВНС; парасимпатическую иннервацию 
органов. Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на черепе и препаратах яремное отверстие, место выхода нерва из мозга; шейную, 
грудную части, подъязычный канал,  места выхода XI и XII пар из мозга и названные нервы на протяжении, 
места выхода III, VII, IX, X пар нервов из черепа, ветви перечисленных нервов на протяжении. 
Уметь показывать на муляжах и таблицах узлы, головную, шейную, грудную части, передний и задний 
блуждающие стволы; верхний и нижний гортанные нервы,  узел коленца лицевого нерва, барабанную струну; 
узлы и язычные ветви языкоглоточного и блуждающего нервов. вегетативные ядра III, VII, IX, X пар черепных 
нервов, латеральное промежуточное ядро крестцового отдела, узлы III порядка. 
Уметь рисовать схему III, VII, IX, Х черепных нервов. 
3.Оснащение: череп; скелет, препараты головного мозга, нервов головы и шеи, препараты языка с гортанью, 
головного мозга; труп с отпрепарированными нервами, муляжи и планшеты нервов головы и шеи, таблицы; 
альбомы и цветные карандаши. 
4. Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов.  

. 
 Последовательность 

действия 
 

Методические указания к деятельности 

1.  Изучить топографию ядер 
блуждающего нерва. 

Нерв смешанный, содержит чувствительные, двигательные, парасимпатичес
вегетативные волокна и соответственно - 3 ядра, которые расположены
продолговатом мозге:  
1.  чувствительное - n.tr.solitarii общее для VII, IX и X пар; 
2.   вегетативное - n. dorsalis n. vagi; 
3. двигательное - n.ambiguus – общее с IX и X парами. 

2.  Найти места выхода X пары 
из мозга и черепа. 

N. vagus из мозга выходит вентрально, позади оливы; из полости черепа выхо
через foramen jugulare вместе с IX, XI парами и v. jugularis interna. Выше и ни
отверстия чувствительная часть образует g. superius et g. inferius, они образова
телами чувствительных псевдоуниполярных нейронов. 

3.  Изучить топографию X 
пары. 

Топографически выделяют 4 отдела: головной, шейный, грудной и брюшной: 
1.  Головной отдел: от места выхода из мозга до g. superius. 
2.  Шейный отдел проходит в составе сосудисто-нервного пучка вместе с

jugularis interna et a. carotis interna, который окружен париетальным листк
fascia endocervicalis (IV фасция). 

3.  Грудной отдел – n. vagus dexter - располагается спереди a. Subclavia, а n. va
sinister - на передней поверхности дуги аорты. Далее нервы обходят сзади кор
легких, сопровождая пищевод. Затем n. vagus dexter переходит на заднюю, 
vagus sinister – на переднюю поверхность пищевода (связано с поворо
желудка в эмбриогенезе). В брюшную полость нервы проходят через hia
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esophageus в мышечной части диафрагмы. 
4.  Брюшной отдел - представлен передним и задним стволами лежащими

желудке.  
4.  Определить зону  

иннервации различных 
отделов блуждающего нерва. 

Ветви головного отдела иннервируют твердую мозговую оболочку зад
черепной ямки, кожу задней стенки наружного слухового прохода и уш
раковины. 
Ветви шейного отдела иннервируют слизистую оболочку,  мышцы мягкого не
глотки, гортани, а также отходят верхние шейные сердечные ветви к сердцу. 
Ветви грудного отдела иннервируют все внутренние органы грудной полости. 
Ветви брюшного отдела иннервируют печень, селезенку, поджелудочную жел
почки, тонкую кишку и толстую кишку до нисходящей ободочной. 
В брюшной полости парасимпатические волокна участвуют в образован
чревного сплетения. 

5.  Изучить топографию ядер 
добавочного нерва. 

N. accessorius содержит двигательные волокна и имеет два двигательных ядр
nucl. n. accessorii: pars cerebralis  залегает в продолговатом мозге, pars spinalis 
спинном мозге. 

6.  Найти места выхода XI пары 
из мозга, из черепа и нерв у 
вступления в мышцу. 

N. accessorius из мозга выходит вентрально - позади оливы; из черепа - че
foramen ovale. Иннервирует m. trapezius et m. sternоcleidomastoideus (общ
источник развития). 

7.  Изучить топографию ядра  
подъязычного нерва. 

N. hypoglossus -  двигательный нерв, имеет одно двигательное ядро
nucl.n.hypoglossi; залегает в продолговатом мозге. 

8.  Найти место выхода 
XII пары из мозга, из черепа, 
верхний корешок и ствол. 

N. hypoglossus выходит из мозга вентрально- между пирамидой и оливой;
полости черепа  - через canalis hypoglosus  затылочной кости. На шее нерв прохо
в trigonum submandibulare, ограничивая сверху треугольник Пирогова. От  XII па
отходит radix superior, он соединяется с  radix inferior шейного сплетения
образуется ansa cervicalis  - иннервирует мышцы шеи, лежащие ниже подъязыч
кости, нерв вступает в язык и иннервирует мышцы языка. 

9.  Изучить на препарате 
парасимпатическую часть 
глазодвигательного нерва. 

Преганглионарные волокна глазодвигательного нерва из мозга выходят вентраль
в межножковой ямке, в полость глазницы проникают через верхнюю глазничн
щель. 

10.  Изучить  на препарате 
топографию 
парасимпатической части 
лицевого нерва.   

Преганглионарные волокна лицевого нерва выходят из мозга вентрально
поперечной борозде между мостом и продолговатым мозгом, затем идут в состав
нервов - большого каменистого и барабанной струны. Барабанная струна по
выхода через барабанно-каменистую щель присоединяется к язычному нерву
пары черепных нервов. 

11.  Изучить  на препарате 
топографию 
парасимпатической части 
языкоглоточного  нерва.   

Преганглионарные волокна IX пары из мозга выходят позади оли
продолговатого мозга, из полости черепа - через яремное отверстие; затем 
составе барабанного и далее - малого каменистого нервов. Постганглионар
волокна от ушного узла идут в составе ушновисочного нерва (ветвь  V  пары). 

12.  Изучить  на препарате  
парасимпатическую часть 
блуждающего  нерва 

Преганглионарные волокна  X пары из мозга выходят позади оли
продолговатого мозга, из полости черепа - через яремное отверстие, далее 
составе ветвей Х пары достигают парасимпатических узлов околоорганных
внутриорганных вегетативных сплетений. 

 
 

Спинномозговые нервы и вегетативная нервная системы 
 

Тема: Спинномозговые нервы. Образование сплетений. Шейное сплетение. Иннервация мышц и кожи 
шеи. 
2.Цель: 
2.1.Знать  образование, топографию, ветви шейного сплетения; состав волокон различных ветвей и зоны их 
иннервации. Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах место выхода кожных ветвей на поверхность: малого затылочного, 
большого ушного нервов; поперечного нерва шеи, надключичные нервы; нижний корешок и шейную петлю; 
диафрагмальный нерв. 
2.3.Практические навыки: уметь показывать на непрепарированном трупе место выхода кожных ветвей шейного 
сплетения из-под заднего края грудино-ключичнососцевидной мышцы. 
3.Оснащение: скелет, препарат сосудов и нервов головы и шеи; таблица, планшет и муляжи с изображением 
шейного сплетения. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия Методические указания к деятельности 
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1 Изучить образование 
спинномозговых нервов и его 
ветви 

У человека имеется  31 пара, метамерно расположенных спинномозговых 
нервов. Они образуются при слиянии переднего и заднего корешков; после 
выхода через межпозвоночные отверстия делятся на ветви: переднюю, заднюю, 
менингеальную, белую соединительную. Задние ветви сохраняют сегментарное 
строение, а передние (искл. – в грудном отделе) образуют четыре сплетения: 
шейное, плечевое, поясничное, крестцовое 

2 Найти место расположения 
шейного сплетения 

Располагается сбоку от поперечных отростков шейных позвонков, спереди 
прикрыты m. sternocleidomastoideus. 

3 Найти место выхода кожных 
ветвей шейного сплетения на 
трупе 

Кожные ветви выходят из-под середины заднего края грудино-ключично-
сосцевидной мышцы 

4 Найти кожные ветви шейного 
сплетения 

1.  малый затылочный нерв идет к коже латеральной части затылочной области;
2.  большой ушной нерв идет к ушной раковине; 
3.  поперечный нерв шеи идет на переднюю область шеи; 
4.  надключичные нервы спускаются в кожу над большой грудной и 

дельтовидной мышцами 
5 Найти на препарате 

мышечные ветви - нижний 
корешок шейной петли 

Он проходит спереди от  v. jugularis interna и соединяется с верхним корешком, 
отходящим от подъязычного нерва, образуя шейную петлю.  

6 Найти на трупе смешанную 
ветвь шейного сплетения – 
диафрагмальный нерв 

На шее спускается по m. scalenus anterior, через верхнюю апертуру грудной 
полости; в грудной полости находится в переднем средостении между 
перикардом и плеврой. Правый n. рhrenicus проходит сквозь диафрагму в 
брюшную полость - иннервирует печень, брюшину и связан с чревным 
сплетением.  

7 Уметь определять на себе 
точку болезненности 
диафрагмального нерва. 

Эта точка находится справа в надключичной ямке (между двумя ножками m. 
sternocleidomastoideus) 

 
Тема: Плечевое сплетение. Иннервация мышц и кожи верхней конечности. 
2.Цель:  
2.1.Знать  образование, топографию, пучки плечевого сплетения, короткие ветви и зоны их иннервации, ход, 
топографию и зоны иннервации длинных ветвей. Знать русское и латинское названия анатомических 
образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах надключичную и подключичную части плечевого сплетения; короткие 
ветви: дорсальный нерв лопатки, длинный грудной нерв лопатки, надлопаточный, подключичный, 
подлопаточный, грудо-спинной, латеральный и медиальный грудные нервы, подмышечный нерв; латеральный, 
медиальный и задний пучки; мышечно-кожный, медиальный кожный нерв плеча, медиальный кожный нерв 
предплечья; срединный, локтевой и лучевой нервы на плече и предплечье; подмышечный нерв, общие ладонные 
пальцевые и тыльные пальцевые нервы. 
2.3.Практические навыки: уметь показывать на непрепарированном трупе зоны иннервации (группы мышц и 
кожу) подмышечного, лучевого, мышечно-кожного, локтевого и срединного нервов, уметь показывать на себе 
ход локтевого  и лучевого нервов в одноименных бороздах плечевой кости. 
3.Оснащение: скелет, труп с отпрепарированными мышцами, сосудами и нервами верхней конечности, таблицы 
и муляжи по теме. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 
 

1. Найти на трупе 3 ствола – верхний, 
средний и нижний, образующие 
надключичную часть плечевого 
сплетения 

Располагаются в межлестничном пространстве вместе с a. subclavia (меж
передней и средней лестничными мышцами) 

2.  Найти на трупе 3 пучка, образующие 
подключичную часть плечевого 
сплетения (медиальный, латеральный 
и задний) 

Пучки располагаются в подмышечной ямке, окружая с трех сторон
axillaris   

3. Найти на препарате короткие ветви, 
отходящие от стволов надключичной 
части плечевого сплетения. 

Короткие ветви иннервируют мышцы шеи, плечевого пояса, так
поверхностные мышцы спины и груди, плечевой сустав: 
1.  дорсальный нерв лопатки идет вдоль медиального края лопатки; 
2.  длинный грудной нерв спускается по боковой поверхности грудн

клетки. 
3.  подключичный нерв - к одноименной мышце. 
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4.  надлопаточный нерв идет через надлопаточную вырезку назад. 
5.  подлопаточный нерв ложится на переднюю поверхность m. subscapula
6.  грудноспинной нерв идет вдоль латерального края лопатки 

широчайшей мышце спины. 
7.  подмышечный нерв направляется назад и проходит че

четырехстороннее отверстие вместе с задней огибающей плечев
кость артерией; огибает хирургическую шейку плечевой кости сзади.

4. Найти на препарате длинные ветви, 
отходящие от пучков плечевого 
сплетения. 

От латерального пучка берут начало мышечно-кожный нерв и латеральн
корешок срединного нерва. От медиального пучка начинаются медиальн
кожные нервы плеча и предплечья, локтевой нерв и медиальный кореш
срединного нерва. Из заднего пучка происходят лучевой  и подмышечн
нервы. 

5.  Изучить на препарате топографию 
мышечно-кожного нерва. 

Этот нерв направляется латерально и вниз, прободает плечеклювовидн
мышцу; проходит между двуглавой и плечевой мышцами и спускается
латеральную поверхность предплечья. 

6.  Изучить на препарате топографию 
срединного нерва. 

Образован слиянием двух корешков от медиального и латерального пуч
сплетения, которые сливаются на передней поверхности a.axillaris; на пл
идет  в sulcus  bicipitalis medialis; в локтевой ямке - ложится под апеонев
m. biceps brachii; на предплечье - в sulcus medianus; на ладонь выход
через canalis carpi и делится на три ветви. 

7. Изучить на препарате топографию 
локтевого нерва. 

На плече проходит в sulcus bicipitalis medialis; огибает  медиальн
надмыщелок плеча сзади, на предплечье ложится в  sulcus ulnaris, 
сопровождает одноименную артерию и вены. В нижней трети предпле
нерв делится на две ветви: ладонную и тыльную. Тыльная ветвь уходит
тыл кисти, где делится на пять тыльных пальцевых ветвей. Ладонная ве
проходит вместе с локтевой артерией в canalis carpi ulnaris и делится
конечные ветви. 

8. Изучить на препарате топографию 
медиальных кожных нервов плеча и 
предплечья. 

В подмышечной ямке сопровождают a. axillaris,  на плече и предпле
располагаются на медиальной поверхности. 

9. Изучить на препарате топографию 
лучевого нерва. 

В подмышечной полости находится позади a. axillaris; на  плече переход
в  canalis humeromuscularis вместе с a. profunda brachii, затем пробод
сзади наперед латеральную межмышечную перегородку и выходит
промежуток между  m. brachioradialis и m. brachialis. На уровне локтев
сустава нерв делится на две ветви - поверхностную и глубоку
Поверхностная ветвь (r. superficialis) идет на предплечье в sulcus radi
вместе с одноименными артерией и венами; в нижней трети предпле
переходит на тыльную поверхность предплечья и кисти, где делится н
тыльных пальцевых нервов. 
Глубокая ветвь лучевого нерва (r. profundus) прободает m. supinato
уходит на дорсальную поверхность предплечья и спускается 
лучезапястного сустава. 
 

 
Тема: Межреберные нервы. Поясничное сплетение. Иннервация мышц и кожи туловища. 
2.Цель:  
2.1.Знать  начало, ход, топографию, а также зоны иннервировации межреберных нервов; образование, 
топографию поясничного сплетения, короткие и длинные ветви  и зону их иннервации. Знать русское и 
латинское названия анатомических препаратов. 
2.2.Уметь показывать на препаратах межреберные нервы от позвоночника до углов ребер, нервы поясничного 
сплетения: подвздошно-подчревный, подвздошно-паховый, бедренно-половой, запирательный, бедренный 
нервы; латеральный кожный нерв бедра; передние кожные ветви, подкожный нерв. 
2.3.Практические навыки: уметь показывать на непрепарированном трупе зоны иннервации подвздошно-
подчревного, подвздошно-пахового, бедренно-полового нервов, латерального кожного нерва бедра, 
запирательного, бедренного, подкожного нервов. 
3.Оснащение: скелет, труп с отпрепарированными мышцами и межреберными нервами, нервами тазового пояса 
и свободной нижней конечности, таблицы и муляжи. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 
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 Последовательность действия Методические указания к деятельности 

  1.  Изучить на трупе топографию 
межреберных нервов. 

Межреберные нервы от позвоночника до углов ребер идут п
внутренней поверхности нижнего края ребра в составе сосудисто
нервного пучка. Здесь они покрыты только внутригрудной фасцие
и плеврой. Верхние шесть межреберных нервов доходят до кра
грудины, нижние шесть проходят в толщу брюшной стенки. 

2.  Найти место расположения поясничного 
сплетения и места выхода нервов. 

Оно залегает впереди поперечных отростков поясничных позвонко
в толще m. psoas major. Из-под латерального края этой мышц
выходят подвздошно-подчревный, подвздошно-паховый, бедренны
нервы, латеральный кожный нерв бедра, из-под медиального края 
запирательный нерв; проходит сквозь толщу мышцы - бедренно
половой нерв. 

3. Изучить на трупе топографию 
подвздошно-подчревного и подвздошно-
полового нерва. 

Эти нервы идут параллельно друг другу, подвздошно-подчревны
проходит между m. transversus abdominis и m. obliquus internu
abdominis, а подвздошно-паховый идет в паховый канал и выходи
через поверхностное кольцо. 

4. Изучить  топографию бедренно-полового 
нерва. 

Этот нерв делится на 2 ветви: бедренная ветвь, проходит по
паховой связкой на переднюю поверхность бедра; половая ветвь 
прободает заднюю стенку пахового канала и присоединяется 
семенному канатику. 

5. Изучить на препарате топографию 
латерального кожного нерва бедра. 

Нерв идет латерально и вниз, проходит под латеральной частью
паховой связки на бедро, выходит под кожу и делится на конечны
ветви. 

6. Изучить на препаратах топографию 
запирательного нерва. 

Проходит через запирательный канал на бедро вместе 
одноименной артерией и венами, затем на бедре ложится межд
приводящими мышцами. 

7. Изучить на препаратах топографию 
бедренного нерва. 

Нерв располагается в борозде между большой поясничной 
подвздошной мышцами. На переднюю поверхность бедра выходи
через lacuna musculorum, в бедренном треугольнике лежи
латерально от бедренной артерии. Длинной ветвью бедренного нерв
является подкожный нерв, который проходит в приводящем канал
бедра, выходит из канала через переднее его отверстие; на голен
нерв сопровождает большую подкожную вену ноги, на стопе идет п
медиальному ее краю до большого пальца. 

 
Тема: Крестцовое сплетение. Иннервация мышц и кожи нижней конечности. 
2.Цель:  
2.1.Знать  образование, топографию крестцового сплетения, короткие и длинные ветви крестцового сплетения и  
зону их  иннервировации.  
Знать латинское и русское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах нервы крестцового сплетения: верхний и нижний ягодичные, задний 
кожный нерв бедра, седалищный и половой нервы, общий малоберцовый и большеберцовый нервы; 
латеральный и медиальный кожные нервы икры; поверхностный и глубокий малоберцовые нервы, медиальный 
и промежуточный тыльные кожные нервы; латеральный и медиальный подошвенные нервы. 
2.3.Практические навыки: уметь показывать на непрепарированном трупе зоны иннервации верхнего и нижнего 
ягодичных, заднего кожного нерва бедра; седалищного, большеберцового, латерального и медиального 
подошвенных, поверхностного и глубокого малоберцовых  нервов; медиального и латерального кожных нервов 
икры, икроножного нерва. 
3.Оснащение: скелет, труп с отпрепарированными мышцами и межреберными нервами, нервами тазового пояса 
и свободной нижней конечности, таблицы, муляжи. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 

1. Найти на препарате крестцовое 
сплетение. 

Сплетение представляет собой треугольной формы пластинку, котора
вершиной направлена к подгрушевидному отверстию. Оно залегает н
передней поверхности m. piriformis; из крестцового сплетени
начинаются короткие и длинные ветви. 

2.  Изучить на препарате короткие ветви 
крестцового сплетения. 

Короткие ветви иннервируют мышцы, кости, кожу тазового пояса. К ним
относятся верхний ягодичный нерв - выходит через надгрушевидно
отверстие; нижний ягодичный и половой нервы - выходят чере
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подгрушевидное отверстие. 
3. Изучить на препарате топографию 

полового нерва. 
Выходит из полости таза через подгрушевидное отверстие, затем уходи
через малое седалищное отверстие в седалищно-прямокишечную ямк
вместе с одноименными артерией и венами и делится на конечные ветви.

4. Найти на препарате длинные ветви 
крестцового сплетения 

К ним относятся задний кожный нерв бедра, седалищный нерв. 

5.  Изучить на препарате топографию 
заднего кожного нерва бедра. 

Из полости таза выходит через подгрушевидное отверстие, идет вниз и н
бедре появляется из-под середины нижнего края большой ягодично
мышцы и спускается до подколенной ямки. 

6.  Изучить на препарате топографию 
седалищного нерва 

Из тазовой полости выходит через подгрушевидное отверстие, на бедр
появляется из-под середины нижнего края большой ягодичной мышцы; 
верхней части подколенной ямки делится на две ветви: большеберцовы
и общий малоберцовый нервы. 

7.  Изучить на препарате топографию 
большеберцового нерва и его ветвей 

В подколенной ямке нерв располагается  посередине, позад
подколенной вены; на голени проходит в canalis cruropopliteus вместе 
артерией и венами, позади медиальной лодыжки делится на две ветви
медиальный и латеральный подошвенные нервы, которые проходят 
одноименных бороздах подошвы стопы в сопровождении одноименны
кровеносных сосудов. 

8 Изучить на препарате топографию 
общего малоберцового нерва и его 
ветвей. 

Нерв прободает начало m.  peroneus longus и делится на поверхностную 
глубокую ветви. 
Поверхностный малоберцовый нерв на голени спускается в canali
musculoperoneus superior; на границе средней и нижней трети голен
становится поверхностным, направляется на тыл стопы, где делится н
свои конечные ветви. 
Глубокий малоберцовый нерв в сопровождении передне
большеберцовой артерии и вен проходит между мышцами передне
группы голени, далее выходит на тыл стопы под нижним удерживателем
сухожилий разгибателей и направляется к межпальцевому промежутк
между  I и II пальцами. 

9. Изучить на препарате топографию 
икроножного нерва. 

Этот нерв образуется слиянием медиального (ветвь большеберцовог
нерва) и латерального (ветвь общего малоберцового нерва) кожны
нервов икры, который сначала по голени идет в сопровождении v
saphena parva, затем, позади латеральной лодыжки,  – по латеральном
краю стопы до мизинца.  

 
 

Тема: Периферическая и зональная иннервация 
2 Цель: 
2.1. Знать: строение периферической нервной системы: передние и задние корешки,  образование 
спинномозговых нервов, нервных сплетений, расположение периферических нервов; периферическую и 
зональную иннервацию сомы; русскую и латинскую терминологию. 
2.2.Уметь показывать на влажных препаратах нервы, обеспечивающие зональную и периферическую 
иннервацию. 
3. Оснащение: труп с отпрепарированными мышцами, сосудами, нервами, таблицы, муляжи 
4. Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

№пп Последовательность 
действий 

Методические указания к деятельности 

1 Выяснить, что такое 
сегментарная (корешковая) 
иннервация. 

Сегментарная иннервация – это иннервация определенного сегмента 
тела (сомита) соответствующим сегментом спинного мозга 
(невротом). Чувствительные волокна заднего корешка обеспечивают 
иннервацию кожи в виде полосок или поясов, а двигательные волокна 
переднего корешка – соответствующую данному нервному сегменту 
мышцу. 

2 Определить зону иннервации 
нервов С1-С4 шейных 
сегментов спинного мозга. 

Передние ветви образуют шейное сплетение и иннервируют: 
кожу латеральной части затылка, ушной раковины и наружного 
слухового прохода, шеи, над большой и дельтовидной мышцами; 
плевру и перикард;  
мышцы, лежащие ниже подъязычной кости, глубокие мышцы шеи, 
диафрагму 
Задние ветви сохраняют сегментарное строение и иннервируют 
глубокие мышцы спины и тонкую полоску кожи вдоль позвоночного 
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столба. 
3 Определить зону иннервации 

нервов С5-С8 шейных 
сегментов спинного мозга. 

Передние ветви образуют плечевое сплетение и иннервируют: 
кожу плечевого пояса, свободной верхней конечности; капсулу 
суставов пояса и свободной верхней конечности; 
мышцы плечевого пояса (за искл. трапециевидной), плеча, 
предплечья, кисти.  
Задние ветви сохраняют сегментарное строение и иннервируют 
глубокие мышцы спины и тонкую полоску кожи вдоль позвоночного 
столба. 

4 Определить зону иннервации 
нервов Th1- Th12 грудных 
сегментов спинного мозга. 

Передние ветви не образуют сплетений, сохраняют сегментарность и 
иннервируют: 
 кожу груди, живота, спины; молочную железу;плевру, брюшину; 
собственные мышцы груди, живота 
Задние ветви сохраняют сегментарное строение и иннервируют 
глубокие мышцы спины и тонкую полоску кожи вдоль позвоночного 
столба. 

5 Определить зону иннервации 
нервов L1-L3поясничных  
сегментов спинного мозга. 

Передние ветви образуют поясничное сплетение и иннервируют: 
кожу верхней части ягодицы, кожу живота в подчревной области, 
наружных половых органов, кожу передней, медиальной и 
латеральной поверхности бедра, кожу медиальной поверхности 
голени и медиального края стопы; семенной канатик и оболочки 
яичка; 
мышцы живота, тазового пояса, переднюю группу мышц бедра. 
Задние ветви сохраняют сегментарное строение и иннервируют 
глубокие мышцы спины и тонкую полоску кожи вдоль позвоночного 
столба. 

6 Определить зону иннервации 
нервов L4- S4 поясничных и 
крестцовых сегментов 
спинного мозга. 

Передние ветви образуют крестцовое сплетение и иннервируют: 
кожу тазового пояса, промежности, кожу задней поверхности бедра, 
кожу голени и стопы; капсулу суставов; 
мышцы тазового пояса,промежности, бедра, голени, стопы. 
Задние ветви сохраняют сегментарное строение и иннервируют 
глубокие мышцы спины и тонкую полоску кожи вдоль позвоночного 
столба. 

7 Определить зону иннервации 
нервов S5-Co1крестцовых и 
копчикового сегментов 
спинного мозга. 

Нервы содержат чувствительные волокна и иннервируют кожу в 
области копчика и анального отверстия. 

8 Выяснить, что такое 
периферическая 
иннервация тела 

Периферическая или зональная иннервация – это зона иннервации 
нерва определенной области. Нерв, который содержит 
чувствительные волокна, иннервирует определенный участок кожи; 
нерв, содержащий двигательные волокна , иннервирует 
определенную мышцу. Поскольку большинство нервов являются 
смешанными по составу волокон, поэтому они иннервируют участок 
кожи и определенную группу мышц. Знание нервов в клинике ( их 
состав, топография) важно для диагностики поражения. 

9 Изучить иннервацию кожи и 
мышц области головы 

Кожа лобной области получает иннервацию от надглазничного нерва 
1-й ветви, передней области лица – от подглазничного нерва, боковой 
области лица – от щечного нерва, передней височной области – от 
скуло -височного нерва 2-й ветви; нижней части лица – от 
подбородочного нерва, задней височной области – от ушно-височного 
нерва 3-й ветви тройничного нерва. 
 Кожа ушной раковины, наружного слухового прохода, области 
занижнечелюстной ямки получает иннервацию от большого ушного 
нерва (шейное сплетение).  
Кожа нижнелатеральной части затылочной области и задней 
поверхности ушной раковины получает иннервацию от малого 
затылочного нерва (шейное сплетение).  
Кожа задней затылочной области получает иннервацию от задней 
ветви 2-го шейного спинномозгового нерва (С2). 
Кожу задней стенки наружного слухового прохода и наружной 
поверхности ушной раковины иннервирует ушная ветвь 
блуждающего нерва. 
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Жевательные мышцы; мышцы, напрягающие небную занавеску и 
барабанную перепонку, получают иннервацию от 3-й ветви 
тройничного нерва; мышцы свода черепа, мимические мышцы – от 
лицевого нерва. 

10 Изучить иннервацию кожи и 
мышц шеи 

Кожа переднее - боковой области шеи получает иннервацию от 
поперечного нерва шеи (шейное сплетение), а кожа задней 
поверхности шеи – от задних ветвей шейных нервов. 
Подкожная мышца шеи получает иннервацию от лицевого нерва, 
грудино-ключично-сосцевидная мышца – добавочного нерва ( 11 
пара); мышцы, лежащие выше подъязычной кости – от 3-й ветви 
тройничного нерва; мышцы, лежащие ниже подъязычной кости – от 
шейной петли шейного сплетения; глубокие мышцы – от шейного 
сплетения. 

11 Изучить иннервацию кожи и 
мышц плечевого пояса 

Кожа передней области получает иннервацию от надключичных 
ветвей шейного сплетения, задних отделов – от задних ветвей 
шейных нервов, кожу над дельтовидной мышцей иннервирует 
подмышечный нерв от плечевого сплетения. 

12 Изучить иннервацию кожи и 
мышц плеча 

Кожа  плеча получает иннервацию от кожных ветвей плечевого 
сплетения: медиальная поверхность – от медиального кожного нерва, 
латеральная поверхность – от подмышечного нерва, задняя – от 
подмышечного  и лучевого нервов. 
Передняя группа мышц плеча получает иннервацию от кожно-
мышечного нерва, а задняя – от лучевого нерва. 

13 Изучить иннервацию кожи и 
мышц предплечья 

Кожа предплечья на передне -латеральной поверхности получает 
иннервацию от кожно-мышечного нерва, переднее -медиальной 
поверхности – от медиального кожного нерва предплечья, задней – от 
лучевого нерва. Большая часть мышц передней группы получает 
иннервацию от срединного нерва, исключение: локтевой сгибатель 
запястья и глубокий сгибатель пальцев – получают иннервацию от 
локтевого нерва. 

14 Изучить иннервацию кожи и 
мышц кисти 

Кожа кисти получает иннервацию с ладонной стороны: первый, 
второй, третий и половина четвертого пальцев– от срединного нерва, 
половина четвертого и пятый пальцы – от локтевого нерва; с тыльной 
стороны: первый, второй и половина третьего пальцев – лучевого 
нерва, половина третьего, четвертый и пятый пальцы – от локтевого 
нерва. 
Мышцы возвышения большого пальца, мышцы средней группы 
получают иннервацию от локтевого и срединного нервов, мышцы 
возвышения мизинца – от локтевого нерва. 

15 Изучить иннервацию кожи и 
мышц груди, живота, спины 

Кожа передней, боковых областей получает иннервацию от передних 
и латеральных ветвей межреберных нервов, кожа задней области 
туловища от задних ветвей грудных и поясничных нервов. Мышцы 
груди поверхностного слоя получают иннервацию от ветвей 
плечевого сплетения, а собственные мышцы – от передних ветвей 
грудных нервов, диафрагма от шейного сплетения. Мышцы живота 
получают иннервацию от межреберных нервов, подвздошно-
подчревного и повздошно -пахового нервов(поясничное сплетение). 
Трапециевидная мышцы спины получает иннервацию от добавочного 
нерва (11 пара); мышцы: широчайшая, ромбовидная, поднимающая 
лопатку – отплечевого сплетения; зубчатые мышцы – от 
межреберных нервов. 

16 Изучить иннервацию кожи и 
мышц тазового пояса, 
промежности 

Кожа нижнего отдела передней области живота, в верхнелатеральной 
части ягодичной области получает иннервацию от подвздошно-
подчревного нерва (поясничное сплетение), кожу наружных половых 
органов иннервирует подвздошно-паховый нерв(поясничное 
сплетение), кожу промежности – половой нерв (крестцовое 
сплетение) 
Мышцы получают иннервацию от коротких ветвей поясничного 
сплетения, ветвей крестцового сплетения - верхнего и нижнего 
ягодичных, полового, седалищного нервов. 

17 Изучить иннервацию кожи и 
мышц бедра 

 Кожа бедра получает иннервацию: передняя поверхность – от 
бедренного нерва, латерального кожного нерва бедра (поясничное 
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сплетение), медиальная поверхность – запирательного 
нерва(поясничное сплетение), задняя поверхность –от заднего 
кожного нерва (крестцовое сплетение). 
Мышцы передней группы получают иннервацию от бедренного 
нерва, медиальная группа – от запирательного нерва, задняя группа – 
от седалищного нерва. 

18 Изучить иннервацию кожи и 
мышц голени 

Кожа передне – латеральной поверхности получает иннервацию от 
поверхностного малоберцового нерва, переднее -медиальной 
поверхности – от подкожного нерва (ветвь бедренного нерва), задней 
поверхности – от икроножного нерва. 
Передняя группа мышц голени получает иннервацию от глубокого 
малоберцового нерва, латеральная группа – от поверхностного 
малоберцового нерва, задняя группа – от большеберцового нерва. 

19 Изучить иннервацию кожи и 
мышц стопы 

Кожа тыльной поверхности стопы и межпальцевые промежутки 
получают иннервацию от поверхностного малоберцового нерва, 
исключение: первый межпальцевый промежуток – от глубокого 
малоберцового нерва. Кожа подошвы медиальной части; кожа 
первого, второго, третьего и половина четвертого получают 
иннервацию от медиального подошвенного нерва; кожа подошвы 
латеральной части, кожа половины четвертого, пятого пальцев 
получают иннервацию от латерального подошвенного нерва. 
Тыльные мышцы стопы получают иннервацию от глубокого 
малоберцового нерва; мышцы подошвы: возвышения большого 
пальца, мышцы средней группы получают иннервацию от 
медиального подошвенного нерва, возвышения мизинца – от 
латерального подошвенного нерва. 

 
 

 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

Тема: Сердце, его наружная форма. Камеры сердца, строение стенок. Проводящая система сердца. Повторение 
темы: средостение. 
2.Цель:  
2.1.Знать средостение, определение, расположение и подразделение, верхнее и нижнее, части нижнего средостения, 
переднее, среднее и заднее, органы, находящиеся в различных отделах средостения;.форму, размер, наружное 
строение, размеры и перегородки, клапанный аппарат, слои стенок, проводящую систему. Знать русское и латинское 
названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах  средостение: верхнее, нижнее (переднее, среднее, заднее).верхушку и основание, 
предверхнюю и нижнюю поверхности; венечную, переднюю и заднюю продольные пограничные борозды; венечный 
синус, аорту, легочный ствол, верхнюю и нижнюю полые вены, 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 предсердно-желудочковые отверстия; правый желудочек - тело и артериальный конус, 
трехстворчатый клапан, отверстие легочного ствола, клапан легочного ствола; правый желудочек - двухстворчатый 
клапан, отверстие аорты, артериальный конус, клапан аорты; сухожильные хорды, сосочковые мышцы, слои сердца: 
эндокард, миокард, эпикард; место расположения синусного и атриовентрикулярного узлов. 
Уметь показывать на планшетах и учебных таблицах проводящую систему сердца: узлы, пучок Гисса и волокна 
Пуркинье. 
Уметь рисовать схему проводящей системы  сердца. 
3.Оснащение:  скелет, препараты комплекса органов грудной полости, труп со вскрытой грудной полостью, 
влажные препараты сердца, вскрытые и целые; муляжи, таблицы и планшеты, карандаши, альбом. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 

1 Найти на препарате и изучить 
органы средостения. 

Существуют 2 варианта деления средостения. Первый вариант - различают 
передний и задний отделы, передний сообщается с превисцеральным 
пространством; задний - с заглоточным пространством шеи. Второй вариант - 
различают верхнее средостение и нижнее (переднее, среднее, заднее). 

2 Определить и изучить на 
препарате форму и 
положение сердца. 

Сердце - cor - располагается в переднем средостении асимметрично, имеет форму 
конуса; верхушка его обращена вниз, вперед и влево, а основание - вверх, назад и 
вправо; верхушка образована за счет левого желудочка, а основание - 
предсердиями, аортой и легочным стволом. 
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3 Найти  на препарате и 
изучить поверхности и края 
сердца. 

У сердца  выделяют две поверхности: 
1.  грудино-реберную (переднюю) - facies sternocastalis – более выпуклая и 

обращена вперед; 
2.  диафрагмальную - facies diaphragmatica - прилежит к сухожильному центру 

диафрагмы, более плоская, чем передняя. 
4 Найти на препарате борозды 

сердца. 
Венечная борозда, sulcus coronaris, идет поперечно: сзади – между предсердием и 
желудочками; спереди – позади аорты и легочного ствола. 
Передняя межжелудочковая борозда, sulcus interventricularis anterior, проходит на 
границе между желудочками, отделяет большую часть передней поверхности 
правого желудочка и меньшую часть левого. 
Задняя межжелудочковая борозда, sulcus interventricularis posterior, отделяет 
поверхность левого желудочка (большую) от поверхности правого (меньшей). 
Борозды своими нижними концами сливаются на верхушке и образуют вырезку 
сердца. 

5 Найти на препарате камеры и 
перегородки сердца. 

Сердце состоит из четырех камер: двух предсердий и двух желудочков. 
В правое предсердие открываются: верхняя полая вена, нижняя полая вена, 
венечный синус (несут венозную кровь); в левое предсердие открываются четыре 
легочные вены (несут артериальную кровь); из правого желудочка берет начало 
легочный ствол (содержит венозную кровь); из левого желудочка берет начало 
аорта (содержит артериальную кровь). 

6 Найти на препарате 
предсердно-желудочковые 
отверстия. 

Правое предсердие и желудочек сообщаются между собой через ostium 
atrioventriculare dextrum; левое предсердие и желудочек сообщаются через ostium 
atrioventriculare sinistrum. 

7 Найти на препарате 
перегородки сердца. 

В сердце имеются две перегородки: межпредсердная перегородка, на которой 
имеется fossa ovalis (является остатком заросшего foramen ovale  плода) и 
межжелудочковая перегородка, состоящая из 2-х частей: перепончатой (верхняя, 
меньшая) и мышечной (нижняя, большая). 

8 Найти на препарате клапаны 
сердца 

В сердце имеются 4 клапана, их створки - дубликатуры эндокарда. Правое 
предсердножелудочковое отверстие снабжено трехстворчатым клапаном - состоит 
из 3-х створок (передней, задней, перегородочной); левое предсердно-желудочковое 
отверстие снабжено двухстворчатым клапаном (митральным) состоит из 2-х 
створок (передней и задней). 
В начале легочного ствола располагается клапан легочного ствола - состоит из 3-х 
полулунных заслонок (передней, левой и правой). В начале аорты находится клапан 
аорты  - состоит из 3-х полулунных заслонок (задней, правой, левой). 

9 Изучить на препарате 
внутренний рельеф 
предсердий сердца. 

Предсердия по форме напоминают куб, внутренняя поверхность их гладкая, за 
исключением ушек, где расположены гребенчатые мышцы (m. pectinati). 

10 Изучить на препарате 
внутренний рельеф 
желудочков сердца 

Ventriculus dexter имеет форму пирамиды, а ventriculus sinister - конуса. Полость 
желудочков делится на 2 отдела: ближайший к предсердножелудочковым 
отверстиям -  тело и ближайший к легочному стволу и аорте - артериальный конус. 
В области  conus arteriosus выделяются мясистые трабекулы и сосочковые мышцы; в 
правом желудочке - 3 мышцы, а в левом - две. К этим мышцам прикрепляются 
створки 3-х и 2-х створчатых клапанов при помощи chordae tendineae. 

11 Изучить слои стенок сердца Стенка сердца состоит из 3 слоев: 
1.  наружный - эпикард; 
2.  средний - миокард; 
3.  внутренний - эндокард. 
Миокард образован сердечной поперечно-полосатой мышечной тканью,  состоящей 
из  кардиомиоцитов. Толщина миокарда наименьшая у предсердий, наибольшая - у 
левого желудочка. Миокард предсердий состоит из 2-х, желудочков - из 3-х слоев. 

12 Изучить мягкий остов сердца.  
13 Изучить и нарисовать схему 

проводящей системы сердца. 
Проводящая система включает: 
1.  синусно-предсердный узел - располагается между отверстием верхней полой 

вены и правым ушком. 
2.  предсердно-желудочковый узел - находится в нижнем отделе межпредсердной 

перегородки; 
3.  пучок и ножки Гиса – находятся в межжелудочковой перегородке; 
4.  волокна Пуркинье - расположены в миокарде желудочков. 

. 
Тема: Кровеносная система сердца. Иннервация  сердца. Перикард. Топография сердца. Повторение темы: 
границы легких и плевры. 
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2.Цель:  
2.1.Знать кровеносное и лимфатическое русло, нервы сердца; околосердечную сумку и полость перикарда; 
топографию сердца, границы плевры, Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.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; околосердечную сумку - его слои и листки  серозного слоя; полость, поперечный и косой 
синусы перикарда. 
Уметь показывать на планшетах и учебных таблицах источники симпатической и парасимпатической иннервации; 
подэпикардиальные сплетения. 
Уметь рисовать схему границы сердца и проекцию створчатых и полулунных клапанов сердца человека на 
переднюю поверхность грудной клетки 
2.3.Практические навыки:  уметь определять на непрепарированном трупе проекцию выходных отверстий аорты, 
легочного ствола, правого и левого предсердно-желудочковых отверстий; место прощупывания толчка верхушки 
сердца; место выслушивания тонов сердечных клапанов.  
Уметь проецировать границы плевры и плевральных синусов на муляже торса и на неотпрепарированном трупе 
Уметь рисовать схему проекции границ и синусов плевры. 
3.Оснащение:  скелет, труп с отпрепарированными сосудами и нервами, влажные препараты сердца, вскрытые и 
целые; муляжи, таблицы и планшеты, карандаши, альбом.  
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 

1. Найти на препарате место отхождения 
венечных артерий. 

Правая и левая венечные артерии начинаются от bulbus aortae 
ниже верхних краев полулунных клапанов, кровь в артерии 
поступает во время диастолы, когда синусы клапана заполняются 
кровью. 

2. Найти на препарате и изучить ход правой 
венечной артерии и ее ветви 

Правая венечная артерия  ложится между аортой и правым 
ушком, далее она огибает правый край сердца по венечной 
борозде и переходит  на его заднюю поверхность. Крупной 
ветвью является задняя межжелудочковая (r. interventricularis 
posterior), которая направляется по одноименной борозде сердца к 
ее верхушке. 

3. Изучить зону кровоснабжения правой 
венечной артерии. 

Зоны кровоснабжения a. сoronaris dextra: 
1. Правое предсердие; 
2. Часть передней и вся задняя стенка  правого желудочка; 
3. Сосочковые мышцы правого желудочка; 
4. Часть задней стенки и заднюю сосочковую мышцу левого 

желудочка; 
5. межпредсердную и заднюю треть межжелудочковой 

перегородки. 
4. Найти на препарате левую венечную артерию 

и ее ветви. 
A. coronaris sinistra выходит из аорты у левой полулунной 
заслонки ее, ложится в sulcus coronarius; между легочным стволом 
и левым ушком делится на 2 ветви: 
1.  передняя межжелудочковая ветвь - спускается по sulcus 

interventricularis anterior до верхушки сердца и анастомозирует 
с задней межжелудочковой ветвью (a. coronaria dextra), 
образуется вертикальное  артериальное кольцо 

2.  огибающая ветвь - огибает сердце с левой стороны и 
соединяется с a. coronaria dextra, образуется по всей венечной 
борозде горизонтальное артериальное кольцо. Эти кольца 
являются функциональным приспособлением для 
коллатерального кровообращения сердца. 

5. Изучить зону кровоснабжения левой 
венечной артерии. 

Зона кровоснабжения: 
1.  левое предсердие; 
2.  вся передняя, большая часть задней стенки и передняя 

сосочковая мышца левого желудочка; 
3.  часть передней стенки правого желудочка; 
4.  передние две трети межжелудочковой перегородки. 

6. Изучить варианты распределения ветвей 
венечных артерий 

Существует три основных типа кровоснабжения сердца: 
равномерный, правовенечный, левовенечный.  
Выделяют переходные типы - среднеправый и среднелевый. 



 

материалы для публикации на сайте подготовил А.Е. Стрижков www.strizhkov.com 

93

7. Изучить три системы венозных  сосудов 
сердца. 

Вены сердца  более многочисленны, чем артерии. Различают три 
системы вен: 1) впадающие в венечный синус; 2)  передние вены 
сердца; 3) наименьшие вены сердца (Тебезия – Вьессена). 

8. Найти на препарате венечный синус. Венечный синус (sinus coronarius) расположен в венечной борозде 
на задней поверхности сердца и открывается в правое предсердие 
ниже и кпереди от отверстия нижней полой вены. 

9. Найти на препарате притоки венечного 
синуса. 

Притоками являются 5 вен:  
1.  большая вена сердца;  
2.   средняя вена сердца;   
3.   малая вена сердца; 
4.  задняя вена левого желудочка; 
5.   косая вена левого предсердия. 

10. Изучить на препарате места открытия 
передних вен сердца 

 

11. Изучить на препарате места открытия 
наименьших вен сердца (тебезиевые вены) 

Наименьшие вены сердца впадают непосредственно в правое 
предсердие и частично в желудочки. 

12. Изучить иннервацию сердца. Вся нервная система сердца слагается из:  
1.  подходящих стволов; 
2.  внесердечных сплетений; 
3.  сплетений в самом сердце; 
4.  связанных со сплетением узловых полей. 
К сердцу подходят симпатические волокна, парасимпатические и 
чувствительные волокна (отходят от шейной и грудной частей 
блуждающего нерва). 
Внеорганные сплетения сердца: 
1.  поверхностное - расположено между легочным стволом и 

аортой; 
2.  глубокое - между дугой аорты и бифуркацией трахеи. 
Внутриорганные сплетения: подэндокардиальное, 
внутримышечное, подэпикардиальное. 
По В. П. Воробьеву выделяют 6 подэпикардиальных сплетений: 
1.  правое переднее -  на передней стенке правого желудочка; 
2.  левое переднее -  на передней стенке левого желудочка; 
3.  переднее сплетений предсердий; 
4.  правое заднее - на задней стенке правого желудочка; 
5.  левое заднее - на задней стенке левого желудочка; 
6.  заднее сплетение левого предсердия. 

13. Определить голотопию сердца. Сердце с перикардом  располагается в грудной полости в составе 
органов среднего средостения; две трети сердца располагается 
слева от срединной линии, а одна треть - справа. 

14. Определить скелетотопию сердца (границы 
сердца). 

Границы сердца проецируются на грудную стенку. 
Верхняя граница - на уровне верхнего края III реберных хрящей. 
Правая граница проходит на 1-1,5 см вправо от правого края 
грудины на протяжении от III до V ребра. 
Верхушка сердца проецируется в левом пятом межреберье на 1-
1,5 см кнутри от среднеключичной линии. 
Левая граница  - от хряща III левого ребра до верхушки сердца. 
Нижняя граница направлена поперечно от V правого реберного 
хряща (нижней точки правой границы) к верхушке сердца. 

15. Определить синтопию сердца. Сердце с перикардом с боков и частично спереди покрыты 
легкими, заключенными в плевральные мешки. Меньшая часть 
спереди прилежит к грудине и хрящам V и VI ребер. 

16. Определить проекцию клапанов сердца. Отверстие аорты проецируется позади  левого края грудины на 
уровне III левого реберного промежутка. 
Отверстие легочного ствола - за грудинным концом III левого 
реберного хряща. 
Правое и левое предсердно-желудочковые отверстия 
проецируются за грудиной по косой линии, проходящей от хряща 
III левого ребра к VI правому ребру: левое отверстие по этой 
линии на уровне III левого реберного хряща; правое отверстие - 
по этой линии на уровне прикрепления V правого реберного 
хряща к грудине.  
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17. Найти на скелете точки выслушивания 
(аускультации) клапанов сердца. 

 

18. Изучить варианты расположения сердца. В зависимости от типа телосложения выделяют три формы 
положения сердца: у людей мезоморфного типа сердце занимает 
косое положение; у людей долихоморфного типа - вертикальное 
положение; у людей брахиморфного типа - поперечное 
(горизонтальное) положение. Горизонтальное положение сердца 
встречается чаще у женщин, чем у мужчин. 

19. Найти на препарате перикард и изучить его 
слои. 

Перикард является околосердечной сумкой, который 
отграничивает сердце от соседних органов. Он состоит из 2-х 
слоев: 
1.  наружного - фиброзного (pericardium fibrosum), у основания 

сердца переходит в адвентицию крупных сосудов; 
2.  внутреннего - серозного (pericardium serosum), который имеет 

две пластинки - париетальную (выстилает внутреннюю 
поверхность фиброзного перикарда) и висцеральную (эпикард 
- сращен непосредственно с сердцем). Одна пластинка 
переходит в другую в области основания сердца. 

20. Найти на препарате полость перикарда и его 
пазухи. 

Полость перикарда (cavitas pericardialis) - это щелевидное 
пространство между париетальным и висцеральным листками 
серзного перикарда, которое содержит небольшое количество 
серозной жидкости. Перикардиальная полость имеет расширения 
- пазухи: 
1.  поперечная пазуха перикарда (sinus transversus pericardii)  

находится у основания сердца между восходящей частью 
аорты и легочным стволом спереди, и передней поверхностью 
правого предсердия и верхней полой вены – сзади; 

2.  Косая пазуха перикарда (sinus obliquus pericardii) находится 
сзади сердца, ограничена основанием левых легочных вен 
слева и нижней полой веной справа. 

21 Определить на скелете границы легких. У правого и левого легких совпадают границы верхушки и задние 
границы. Не совпадают передние границы, т.к. у левого легкого 
имеется сердечная вырезка, и нижние границы: нижняя граница 
левого легкого располагается несколько ниже (примерно на 
полребра), чем нижняя граница правого легкого 

22 Определить на препарате и скелете границы 
плевральных мешков 

Правый плевральный мешок несколько короче и шире. Правый и 
левый плевральные мешки не совсем симметричны: совпадают 
только верхушки и задние границы обоих плевральных мешков.  
У легких и плевральных мешков совпадают верхушки, задние 
границы, передняя граница справа; не совпадают нижние границы 
обоих легких и плевры, передние границы левого легкого и 
плевры. 

23 Найти на препарате плевральные синусы. Это - расширенные участки полости плевры, образующиеся 
благодаря несовпадению нижних границ лёгких и плевры и 
передних границ левого легкого и левой плевры. Они 
представляют запасные пространства полости плевры; находятся 
между 2 частями париетальной плевры. Наибольшие синусы - это 
реберно-диафрагмальные - в области этих синусов выполняют 
пункцию плевральной полости при плевритах 

24 Нарисовать схему границ плевры правого и 
левого легких. 

 

 
Тема: Аорта. Ее части. Ветви восходящей части и дуги аорты. Общая и наружная сонные артерии. 
Топография сосудисто-нервного пучка в области шеи и головы. Повторение темы: анатомия ротовой и носовой 
полостей.  
2.Цель:  
2.1.Знать место начала, ход, топографию, ветви и зоны кровоснабжения плечеголовного ствола, наружной и 
внутренней сонной артерий; внутрисистемные анастомозы в области шеи и головы. Знать русское и латинское 
названия анатомических образований. 
2.2.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; 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 внутреннюю сонные артерии; 
ветви наружной сонной артерии: верхнюю щитовидную, язычную  и лицевую (передние); затылочную, заднюю 
ушную и грудиноключичнососцевидную (задние); восходящую глоточную, поверхностную височную и 
верхнечелюстную (средние) артерии; 3 части верхнечелюстной артерии: челюстную, крыловидную и крыловидно-
небную; среднюю менингеальную артерию. 
2.3.Практические навыки: уметь определить пульсацию общей сонной, лицевой и поверхностной височной артерий. 
3.Оснащение:  скелет, череп, труп с отпрепарированными сосудами и нервами, головной мозг с сосудистой 
оболочкой и сосудами основания, сердце; муляжи, таблицы и планшеты. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 

1.  Найти на препарате отделы аорты. Различают 3 отдела:  
1.  восходящая часть - развивается из truncus arteriosus; 
2.  дуга аорты - производное четвертой левой артериальной 

дуги; 
3.  нисходящая часть - развивается из нисходящей аорты 

зародыша. 
2.  Найти на препарате сердца ветви восходящей 

аорты. 
Pars ascendens aortae начинается bulbus aortae (соответствует 
клапану аорты). От этой части, по закону кратчайшего 
расстояния,  отходят правая и левая венечные артерии к сердцу. 

3.  Найти на препарате дугу аорты и ее ветви. Arcus aortae располагается спереди на уровне II реберного 
хряща, идет назад и влево,  перекидываясь через левый бронх, 
продолжается до уровня IV грудного позвонка. 
Ветви: от вогнутой стороны дуги аорты отходят артерии к 
бронхам, вилочковой железе; от выпуклой стороны идут 3 
ствола: truncus brachiocephalicus, a. carotis communis sinistra, a. 
subclavia sinistra.  

4.  Найти на препарате нисходящую часть аорты. Этот отдел лежит в заднем средостении на уровне Th IV - L IV 
позвонков. Грудная часть аорты сначала находится слева от 
позвоночного столба и пищевода, затем отклоняется несколько 
вправо и проходит позади пищевода, на уровне Th XII проходит 
через hiatus aorticus мышечной части диафрагмы и называется 
брюшной частью. На уровне L IV делится на две конечные ветви 
- общие подвздошные артерии.  

5.  Найти на препарате плечеголовной ствол. Представляет собой остаток правой вентральной аорты 
зародыша, длиной 3 -4 см; позади правого грудино-ключичного 
сустава делится на 2 конечные ветви: a. carotis communis dextra, 
a. subclavia dextra.  

6.  Найти на препарате общую сонную артерию. 
 

Развиваются из участка вентральной аорты между 3 и 4 
аортальных дуг; справа отходит от плечеголовного ствола, слева 
- от дуги аорты (длиннее, чем правая). Располагаются артерии в 
сонном треугольнике (ограничен m. sternocleidomastoideus, 
m.digastricus, m. omohyoideus) в составе сосудисто-нервного 
пучка шеи вместе с n. vagus, v. jugularis interna. На уровне 
верхнего края щитовидного хряща или тела подъязычной кости 
делится на наружную и внутреннюю сонные артерии. 

7.  Изучить отличия сонных артерий. Внутренняя сонная артерия: 
1.  на  шее вначале лежит кнаружи от наружной сонной 

(развивается из дорсальной аорты); затем уходит кнутри. 
2. в области  шеи ветвей не дает, т.к. кровоснабжает органы, 

расположенные в области черепа. 
8.  Найти на препарате ветви наружной сонной 

артерии. 
A. carotis externa кровоснабжает наружные части головы и шеи; 
дает три группы ветвей (переднюю, среднюю, заднюю).  

9.  Найти на препарате ветви передней группы а. 
carotis interna.  

К этой группе относятся: 
1.  a. thyreoidea superior - кровоснабжает верхние полюса 

щитовидной железы, гортань (a. laryngea superior); 
2.  a. lingualis - проходит через треугольник Пирогова 

(ограничен: m. mylohyoideus, venter posterior m. digastrici, n. 
hypoglossus); 

3.  a. facialis - перегибается через край челюсти на лицо у 
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переднего края m. masseter (здесь можно прощупать пульс); 
конечная ветвь -a. angularis анастомозирует с a. dorsalis nasi ( 
ветвть a. ophthalmica из системы a. carotis interna). 

10.  Найти на препарате ветви задней группы 
a. carotis externa. 

К этой группе относятся ветви: 
1.  occipitalis - ложится в sulcus a. occipitalis processus mastoideus; 
2.  a. auricularis posterior; 
3.  a. sternocleidomastoidea. 

11.  Найти на препарате ветви средней группы a. 
carotis externa. 

К этой группе относятся ветви: 
1. a. pharyngea ascendens; 
2.  a. temporalis superfacialis – одна из двух конечных ветвей a. 

carotis externa; 
3. a. maxillaris -   вторая конечная ветвь a. carotis externa, 

кровоснабжает глубокие образования лица; топографически 
в ней выделяют три отдела: челюстной, крыловидный, 
крыловидно-небный. 

12.  Найти на препарате ветви челюстного отдела a. 
maxillaris. 

Наиболее крупными ветвями являются: 
1.  a. meningea media - проникает в среднюю черепную ямку 

через foramen spinosum; 
2.  a. alveolaris inferior - уходит в canalis mandibularis. 

13.  Найти на препарате ветви крыловидного отдела 
a. maxillaris. 

Ветви: 
1.  a. alveolaris superior posteriores - к верхним коренным зубам; 
2.  к жевательным и щечной мышцам. 

14.  Найти на препарате ветви крыловиднонебного 
отдела a. maxillaris. 

Отходят следующие ветви: 
1.  a. infraorbitalis - проходит через одноименные борозду, канал 

и отверстие и выходит на лицо; 
2.  a. alveolares superiores anteriores- к резцам и клыкам; 
3.  a. sphenopalatina - в полость носа 
4.  a. palatina descendens - в полость рта. 

15.  Изучить кровоснабжение твердой мозговой 
оболочки наружной сонной артерией. 

В кровоснабжении твердой оболочки головного мозга 
участвуют: сосцевидная ветвь  a. occipitalis; конечные ветви 
шилососцевидной артерии из a. auricularis posterior; задняя 
менингеальная артерия от a. pharyngea ascendens; средняя 
менингеальная артерия от a. maxillaris. 

16.  Изучить внутрисистемные и межсистемные 
анастомозы a. carotis externa. 

 

17.  Вспомнить анатомию ротовой и носовой 
полостей. 

 

 
Тема: Внутренняя сонная и подключичная артерии. Кровоснабжение головного мозга. Повторение темы: 
мышцы и фасции шеи. 
2.Цель:  
2.1.Знать место начала, ход, топографию, ветви и зоны кровоснабжения внутренней сонной и подключичной 
артерий; внутри- и межсистемные анастомозы в области шеи и головы; 
 классификацию мышц шеи по топографическому принципу: поверхностные; надподъязычные и подподъязычные; 
глубокие; положение, начало и прикрепление, функции мышц шеи. Знать  анатомию и топографию 5 фасций шеи 
(по В.Н. Шевкуненко): поверхностную фасцию, поверхностный и глубокий листки собственной фасции,  
внутреннюю фасцию и предпозвоночную фасцию; 3 межфасциальных пространства: надгрудинное, 
межфасциальные предвисцеральное и позадивисцеральное; топографию шеи: области и треугольники. Знать русское 
и латинское название мышц и анатомических образований. 
 2.2.Уметь показывать на препаратах ветви внутренней сонной артерии: глазную, переднюю мозговую артерии, 
переднюю соединительную 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: 
позвоночную, внутреннюю грудную артерии, щитошейный и реберно-шейный стволы, поперечную артерии шеи; 
ветви позвоночной артерии: заднюю и переднюю спинномозговые артерии, заднюю нижнюю мозжечковую; 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 щитошейного ствола: нижнюю щитовидную, 
восходящую шейную, надлопаточную и поверхностную шейную артерии. 
Уметь показывать на влажных препаратах, планшетах, муляжах: поверхностные мышцы шеи: подкожную, грудино-
ключично-сосцевидную; надподъязычные мышцы: двубрюшную, шилоподъязычную, челюстно-подъязычную, 
подбородочно-подъязычную; подподъязычные мышцы: лопаточно-подьязычную, грудино-подъязычную, грудино-
щитовидную, щитоподъязычную, глубокие мышцы шеи: переднюю, среднюю, заднюю лестничные мышцы , 
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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; 
межфасциальные пространства: надгрудинное межфасциальное; пред- и позадивисцеральное; области шеи: 
переднюю, латеральную, заднюю (выйную) области; грудино-ключично-сосцевидную область и их границы; 
треугольники шеи и их границы, сонный, лопаточно-трахеальный, поднижнечелюстной, язычный (треугольник 
Пирогова), лопаточно-ключичный малую надключичную ямку, меж- и предлестничное пространства.  
Уметь рисовать схему кровоснабжения головного мозга, фасции шеи; области, треугольники шеи. 
2.3.Практические навыки: уметь определить пульсацию общей сонной, лицевой и поверхностной височной артерий, 
уметь показывать на непрепарированном трупе  и на живом человеке контуры крупных мышц шеи и треугольников 
шеи. 
3.Оснащение:  скелет, череп, труп с отпрепарированными мышцами шеи, сосудами и нервами, влажные препараты 
головы и шеи, головной мозг с сосудистой оболочкой и сосудами основания, сердце; муляжи, таблицы и планшеты, 
карандаши, альбом. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 Последовательность действия 
 

Методические указания к деятельности 

1.  Изучить изгибы а. carotis 
interna 

По ходу а. carotis interna образует изгибы: 
1.  в сонном канале  - изгиб в переднемедиальном направлении; 
2.  после выхода из сонного канала - изгиб направлен кверху и вперед;  
3.  на уровне зрительного канала - изгиб направлен кверху и назад. 
Эти изгибы имеют важное функциональное значение - они гасят пульсовую 
волну и снижают скорость кровотока (защита нервных клеток от повреждения). 

2.  Найти на препарате части 
внутренней сонной артерии. 

A. carotis interna кровоснабжает мозг; топографически в ней выделяют 4 части: 
шейную, каменистую, пещеристую, мозговую. 

3.  Найти шейную часть а. carotis 
interna. 

В области шеи ветвей не дает; проходит в составе сосудисто-нервного пучка (n. 
vagus, v. jugularis interna), который окружен париетальным листком f. 
endocervicalis (4-ая фасция шеи), в самом начале располагается латерально и 
сзади (т.к. развивается из дорсальной аорты), а затем - медиально от а. carotis 
externa. 

4.  Найти на препарате 
каменистую часть. 

Эта часть проходит в сонном канале височной кости, состоит из двух частей, 
расположенных друг к другу под углом 90º. 

5.  Найти пещеристую часть. Эта часть находится в полости черепа, проходит через пещеристую пазуху 
твердой мозговой оболочки (пульсация артерии способствует оттоку венозной 
крови из полости черепа). 

6.  Найти мозговую часть. Находится на уровне зрительного канала, где отдает a. ophtalmica; затем 
прободает оболочки головного мозга и делится на свои конечные ветви. 

7.  Найти ветви а. carotis interna. 1.  a. ophtalmica - проникает в глазницу через canalis opticus вместе с n. opticus (II 
пара); 

2.  a. cerbri anterior кровоснабжает медиальные поверхности лобной, теменной, 
часть затылочной долей; в начальной части соединяется с одноименной 
артерией другой стороны при помощи a. communicans anterior; 

3.  a. cerebri media - проходит в латеральной борозде мозга, кровоснабжает 
наружную поверхность лобной, височной, теменной долей; 

4.  a. chorioidea - входит в нижний рог бокового желудочка, участвует в 
формировании сосудистого сплетения; 

5. a. communicans posterior - образует анастомоз с a. cerbri posterior (из a. 
vertebralis). 

8.  Найти на препарате 
подключичные артерии и ее 
части. 

A. subclavia sinistra отходит от дуги аорты и она длинее на 4 см, чем правая, a. 
subclavia dextra - от плечеголовного ствола; условно ее делят на три части: 
1.  от места начала до входа в spatium interscalenum; 
2.  в spatium interscalenum; 
3.  по выходе из него до перехода в a. axillaris. 

9.  Изучить ветви подключичной 
артерии. 

Ветви первого отдела a. subclavia: a. vertebralis, truncus thyreocervicalis, a. 
thoracica interna; 
ветви второго отдела - truncus costocervicalis; ветви третьего отдела - a. transversa 
colli. 

10.  Найти на препарате 
позвоночную артерию. 

У a. vertebralis различают 4 части: 
1.  предпозвоночная - лежит между m. scalenus anterior et m. longus colli; 
2.  поперечноотростковая (шейная) - проходит в отверстиях поперечных 

отростков VI-II шейных позвонков; 
3.  атлантовая - прободает membrana atlantooccipitalis posterior, проходит через 

foramen magnum; 
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4.  внутричерепная. 
11.  Найти ветви позвоночной 

артерии 
От поперечноотростковой части отходят: 
1.  rr. spinalеs - к спинному мозгу, проходят через межпозвоночные отверстия; 
2.  rr. musculares - к глубоким мышцам шеи. 
От внутричерепной части отходят ветви: 
1.  a. spinalis anterior - соединяется с одноименной артерией противоположной 

стороны в непарный сосуд, спускается по передней поверхности спинного 
мозга; 

2.  a. spinalis posterior - спускаются по бокам спинного мозга; 
3.  a. cerebelli inferior posterior. 

12.  Найти на препарте 
базилярную артерию. 

Она образуетсяя при слиянии двух a. vertebrales, а затем сама делится на 2 
конечные ветви - a. cerebri posteriores. 
Ветви a. basilaris: 
1.  a. cerebelli inferior anterior; 
2.  a. cerebelli superior: 
3.  a. pontis 
Две a. vertebralis, a. basilaris и две aa. spinales anteriores образуют артериальное 
кольцо Захарченко, которое имеет значение для коллатерального 
кровообращения продолговатого мозга. 

13.  Найти на препарате 
артериальный круг большого 
мозга. 

В образовании артериального (Виллизиева) круга большого  мозга участвуют 7 
артерий: 
1.  a.a. cerebri anteriores sinistra et dextra; 
2.  a. communicans anterior; 
3.  a.a. communicantes posteriores sinistra et dextra; 
4.  a.a. cerebri posterior sinistra et dextra. 
Виллизиев круг лежит на основании мозга, в подпаутинном пространстве, имеет 
значение для коллатерального кровообращения головного мозга. 

14.  Изучить кровоснабжение 
мозжечка. 

Мозжечок получает кровь по сосудам: 
1.  a.a. cerebelli inferiores posteriores (ветвь a. vertebralis); 
2.  a.a. cerebelli inferiores anteriores; 
3.  a.a. cerebelli superiores (ветви a. basillaris). 

15.  Изучить кровоснабжение 
спинного мозга. 

Вдоль спинного мозга спускаются три артерии: a. spinalis anterior - по передней 
поверхности, две a.a. spinales posteriores - по бокам спинного мозга. 
Сегментарные артерии (r.r.  spinales) к спинному мозгу проникают через 
межпозвоночные отверстия; они отходят в области шеи – от a. vertebrales, в 
грудном отделе - от a. intercostales posteriores; в поясничном отделе – от a. 
lumbales.  

16.  Изучить на препарате ветви и 
зоны кровоснабжения 
внутренней грудной артерии. 

Спускается вдоль грудины, прилегая к плевре, на уровне диафрагмы делится на 2 
ветви: 
1.  a. musculophrenica; 
2.  a. epigasrica superior - анастомозирует в области пупка с a. epigasrica inferior 

(от a. iliaca externa); 
3.  в грудной полости от артерии отходят 6 r. intercostales anteriores, которые 

анастомозируют с r.r. intercostales posteriores (из аорты). 
17.  Изучить на препарате ветви 

щитошейного ствола и их 
анастомозы. 

A. thyroidea inferior et a. laryngea inferior  анастомозируют с a. thyroidea superior et 
a. laryngea superior (от а. carotis externa). A. suprascapularis анастомозируют с a. 
circumflexa sсapulae  (от a. axillaris) 

18.  Изучить на препарате ветви 
реберно-шейного ствола и 
поперечной артерии шеи. 

 

19.  Вспомнить и повторить 
мышцы и фасции шеи. 

 

20.  Дать общую характеристику 
мышцам шеи. 

Мышцы шеи имеют сложное строение и топографию, что обусловлено 
неодинаковым их происхождением, различиями функции, взаимоотношениями с 
внутренними органами и кровеносными сосудами, нервами и пластинками 
шейной фасции. 

21.  Дать классификацию мышц 
шеи по топографическому 
признаку. 

Делятся на поверхностные мышцы : подкожная, грудино-ключичная мышцы; 
надподъязычные: мышцы: двубрюшная, шилоподъязычная, подбородочная, 
подъязычная, челюстно-подъязычная; подподъязычные мышцы: грудинно-
подъязычная, грудино-щитовидная, щитоподъязычная, лопаточно-подъязычная; 
глубокие мышцы: латеральная группа: передняя, средняя и задняя лестничные 
мышцы, предпозвоночная группа: длинные мышцы головы и шеи, передняя и 
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латеральная прямые мышцы. 
22.  Изучать на препарате 

топографию и функцию 
поверхностных мышц шеи. 

m. platisma, лежит непосредственно под кожей, вплетается в жевательную 
фасцию и мышцы рта; развивается из жаберных дуг. 

23.  Изучать на препарате 
топографию и функцию  
мышц надподъязычной 
группы. 

Надподъязычные мышцы соединяют подъязычную кость с нижней челюсью, 
основанием черепа, с языком и глоткой, играют большую роль в акте 
членораздельной речи. Развиваются из висцеральных дуг. Челюстно-
подъязычная мышца образует мышечное дно рта - диафрагму рта. 

24.  Изучать на препарате 
топографию и функцию  
мышц подподъязычной 
группы. 

Располагаются по сторонам срединной линии под кожей  спереди гортани, 
трахеи, щитовидной железы, расположены между подъязычной костью и 
грудиной. Морфологически их следует считать продолжением прямой мышцы 
живота. Лопаточно-подъязычная мышца по своему происхождению является 
трункофугальной - смещается с туловища на плечевой пояс. 

25.  Изучать на препарате 
топографию и функцию 
латеральной группы глубоких 
мышц шеи. 

 К ним относятся лестничные мышцы - представляют видоизмененные 
межреберные мышцы, этим объясняется прикрепление их на ребрах. По 
развитию относятся к аутохтонным (развиваются из  вентральной части 
миотомов) 

26.  Изучать на препарате 
топографию и функцию 
медиальной группы глубоких 
мышц шеи. 

Занимают переднюю поверхность позвоночника по бокам от срединной линии. 
По развитию относятся к аутохотонным (развиваются из вентральной части 
миотомов). 

27.  Препарировать мышцы шеи.  
28.  Изучить на препарате фасции 

шеи. 
Вопрос о фасциях шеи принадлежит к числу трудных. Это объясняется 
сложностью отношений и количеством мышц и иных органов шеи. Фасции 
отражают топографию органов, расположенных в шейной области. По В.Н. 
Шевкуненко различают 5 фасций, а по РNA различают 3 фасции. 

29.  Изучить на препарате 
межфасциальные 
пространства шеи.  

Различают 3 межфасциальных пространства. В надгрудинном межфасциальном 
пространстве находится клетчатка и яремная венозная дуга, повреждение 
которой опасно для жизни (воздушная эмболия). Предвисцеральное и 
позадивисцеральное пространства сообщаются с передним и задним 
средостениями соответственно. 

30.  Изучить на препарате области 
треугольники и 
межмышечные пространства 
шеи 

Различают следующие области: переднюю, грудино-ключично-сосцевидные, 
латеральные, заднюю. 
В пределах передней и латеральной областей шеи выделяют ряд треугольников, 
знание которых имеет важное значение, особенно при оперативных 
вмешательствах, среди них: 
6. Сонный треугольник - в нем проходит сонная артерия, внутренняя яремная 

вена, блуждающий нерв; 
7. Поднижнечелюстной треугольник - находится поднижнечелюстная слюнная 

железа; 
8. Язычный треугольник (треугольник Пирогова) - в нем лежит язычная 

артерия; 
9. Межлестничное пространство - здесь проходит подключичная артерия; 
10. Предлестничное пространство - здесь проходит подключичная вена. 

31.  Сделать схематический 
рисунок фасций шеи. 

 

 
Тема: Подмышечная и плечевая артерии. Кровоснабжение плечевого сустава. Повторение темы: кости, суставы, 
мышцы, топография пояса верхней конечности. 
2.Цель:  
2.1.Знать топографию, ветви,  зону кровоснабжения подмышечной и плечевой артерий, кровоснабжение плечевого 
сустава, детали строения ключицы и лопатки, строение диафиза, проксимального и дистального эпифизов, метафизов и 
апофизов плечевой кости; положение, строение и биомеханику синовиальных соединений костей пояса верхней 
конечности: грудино-ключичного и акромиально-ключичного суставов; свободной верхней конечности: плечевого; 
классификацию, топографию, начало и прикрепление, функции мышц плечевого пояса и плеча;  топографию фасций: 
дельтовидной, над- и подостной, фасции плеча; локализацию, стенки и границы подмышечной ямки и впадины, границы 
и стенки канала лучевого нерва. Знать русское и латинское название анатомических образований 
Практические навыки:  
Уметь показывать на отпрепарированнои трупе:мышцы плечевого пояса - дельтовидную, надостную, подостную, малую 
и большую круглые, подлопаточную; мышцы плеча - переднюю группу: клювовидно-плечевую, двуглавую, плечевую; 
заднюю группу: трёхглавую и локтевую; фасции: дельтовидную, над- и подостные, подмышечную; фасцию плеча;  
медиальную и латеральную межмышечные перегородки плеча. 
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2.2.Уметь показывать на препаратах ветви подмышечной артерии: верхнюю грудную, грудоакромиальную, латеральную 
грудную, подлопаточную артерии, переднюю и заднюю артерии, огибающие плечевую кость; ветви плечевой артерии: 
глубокую артерию плеча, верхнюю и нижнюю локтевые коллатеральные артерии. 
Уметь показывать на препаратах: лопатку,  ключицу, плечевую кость; грудино-ключичный, акромиально-ключичный и 
плечевой суставы. 
Уметь показывать на рентгенограммах грудинный и акромиальный конец ключицы, края, углы и отростки лопатки, 
вырезку на верхнем крае, суставную впадину и наслаивающуюся на неё головку плечевой кости, контуры тела и нижнего 
эпифиза, латеральный  и медиальный надмыщелки плечевой кости. 
Уметь прощупывать на живом человеке ключицу, углы, ость и акромион лопатки, медиальный и латеральный 
надмыщелки плечевой кости, борозду локтевого нерва и верхнюю треть ямки локтевого отростка; показывать ход 
борозды лучевого нерва, контуры отдельных мышц, дельтовидной, надостной, подостной, двуглавой, трёхглавой. 
Уметь показывать на влажных препаратах и на себе: оси и движения в грудино-ключичном, акромиально-ключичном и 
плечевом суставах.  
Уметь показывать на живом человеке границы подмышечной ямки, медиальной и латеральной борозд плеча, 
направление и расположение лучевого канала. 
3.Оснащение:  скелет, отдельные кости – ключицы, лопатки, плечевые кости, учебные таблицы, отдельные кости 
предплечья, кисть на планшете; рентгеновские снимки области плечевого пояса, плечевой кости предплечья и кисти 
труп и верхняя конечность с отпрепарированными сосудами и нервами; муляжи, таблицы и планшеты. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 Последовательность действия 
 

Методические указания к деятельности 

1.  Изучить на препарате топографию подмышечной 
артерии. 

Подмышечная артерия (a. axillaris) является продолжением 
подключичной (границей между ними служит латеральный край 
I ребра) и продолжается в плечевую на уровне свободного края 
широчайшей мышцы спины или нижнего края большой грудной 
мышцы. 

2.  Изучить отделы подмышечной артерии. Для этого надо повторит треугольники в передней стенке 
подмышечной полости - соответственно этим треугольникам 
артерия делится на три отдела. 

3.  Найти на препарате ветви первого отдела 
подмышечной артерии 

В области ключично-грудного треугольника отходят следующие 
ветви: 
1.  подключичные (rr. subscapulares); 
2.  верхняя грудная артерия (a. thoracica superior); 
3.  грудоакромиальная артерия (a. thoracoacromialis).  
Зона их кровоснабжения: мышцы и суставы плечевого пояса (по 
закону кратчайшего расстояния). 

4.  Найти на препарате ветви второго отдела 
подмышечной артерии. 

В области грудного треугольника отходит латеральная грудная 
артерия (a. thoracica lateralis); она идет по наружной поверхности 
передней зубчатой мышцы, в которой разветвляется. 

5.  Найти на препарате ветви третьего отдела 
подмышечной артерии. 

В области подгрудного треугольника отходят три артерии: 
1.  подлопаточная артерия (a. subscapularis) и ее ветви - артерия, 

огибающая лопатку (a. circumflexa scapula) и грудоспинная 
артерия (a. thoracodorsalis); 

2.   передняя артерия, огибающая плечевую кость (a. circumflexa 
humeri anterior); 

3.  задняя артерия, огибающая плечевую кость (a. circumflexa 
humeri posterior); 

A.  circumflexa scapulae идет через трехстороннее отверстие на 
заднюю поверхность лопатки; a. circumflexa humeri posterior  - 
через четырехстороннее отверстие вместе с n. axillaris огибает 
хирургическую шейку плеча. 

6.  Изучить кровоснабжение плечевого сустава. Плечевой сустав кровоснабжают ветви подключичной 
(грудноакромиальная артерия) и подмышечной артерий 
(передняя и задняя артерии, огибающие плечевую кость). 

7.  Изучить на препарате топографию плечевой 
артерии. 

Плечевая артерия (a. brachialis) является продолжением 
подмышечной артерии. Она начинается на уровне нижнего края 
большой грудной мышцы, ложится в медиальную борозду плеча 
и на уровне шейки лучевой кости делится на свои конечные 
ветви - лучевую и локтевую артерии. 

8.  Найти на препарате ветви плечевой артерии. Ветви плечевой артерии: 
1.   глубокая артерия плеча (a. profunda brachii) проходит вместе 

с лучевым нервом в canalis humerо muscularis (canalis n. 
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radialis); 
2.  верхняя локтевая коллатеральная артерия (a. collateralis 

ulnaris superior) идет в сопровождении локтевого нерва по 
задней локтевой борозде к локтевому суставу; 

3. нижняя локтевая коллатеральная артерия (a. collateralis ulnaris 
inferior) направляется по передней поверхности плеча к 
локтевому суставу. 

9.  Изучить межсистемные и внутрисистемные 
анастомозы. 

В области плечевого пояса имеются межсистемные анастомозы 
между ветвями подключичной и подмышечной артерий: a 
suprascapularis и a. sircumflexa scapula, a. transvera cervicis  и a. 
subscapularis соответственно; а также внутрисистемный 
анастомоз между ветвями  a. axillaris:  a. circumflexa humeri 
anterior и a. circumflexa humeri posterior. В области локтевого 
сустава коллатеральные ветви от  a. brachialis и a. profunda 
brachii анастомозируют с ветвями локтевой и лучевой артерий. 

10.  Прощупать на себе пульсацию плечевой артерии.  
11.  Определить расположение ключицы на скелете и 

изучить строение ключицы на препарате. 
Обратить внимание: медиальный конец ключицы утолщен, 
верхняя её поверхность гладкая, медиальная часть тела выпукла 
впереди. 

12.  Определить расположение лопатки на скелете. 
Изучить строение лопатки на препарате. 

Задняя поверхность лопатки имеет ость, латеральный угол 
утолщен. 

13.  Прощупать углы, ость, акромион, лопатки на 
живом. 

 

14.  Определить расположение плечевой кости на 
скелете. 

 

15.  Изучить строение плечевой кости на препарате. Верхний конец плечевой кости имеет шаровидную суставную 
головку, обращенную медиально; нижний конец расширен, 
медиальный надмыщелок  выражен сильнее. 

16.  Изучить строение грудино-ключичного сустава: 
суставные поверхности, линию прикрепления 
суставной капсулы, связки, движения.  

Сочленяющиеся поверхности сустава инконгруэнтны, форма их 
в высшей степени непостоянна, большей частью седловидная. 
Между суставными поверхностями имеется внутрисуставной 
диск, который срастается с капсулой и делит полость на две 
камеры. Диск выравнивает поверхности костей. Сустав по 
строению комплексный, по форме седловидный, движения: 
поднимание и опускание ключицы вокруг сагиттальной оси, 
вперед и назад – вокруг вертикальной оси, круговые движения. 

17.  Изучить строение ключично-акромиального 
сустава: суставные поверхности, линию 
прикрепления капсулы сустава, связки, 
движения. 

Это сочленение относится к амфиартрозам; образован 
акромиальным концом ключицы и акромиальным отростком 
лопатки; иногда между ними встречается внутрисуставной диск. 
По строению сустав простой, по форме – плоский. Движения 
незначительны: вокруг сагиттальной оси поднимание и 
опускание, вокруг фронтальной оси – движения ключицы вперед 
и назад; вращение ключицы. Сустав укреплен прочными 
связками:  акромиально-ключичной, клювовидно-ключичной 
(трапециевидной и конической).  
Из двух костей плечевого пояса только ключица соединена со 
скелетом туловища, поэтому вместе с ключицей при ее 
движении происходит перемещение соединенной с ней лопатки 
и всей свободной части верхней конечности. 

18.  Изучить строение плечевого сустава: суставные 
поверхности, линию прикрепления капсулы, 
связки, движения, особенности. 

Особенности плечевого сустава:  
1суставные поверхности – головка плечевой кости шаровидная и 
примерно в три раза больше плоской поверхности суставной 
впадины лопатки, поэтому последняя дополняется хрящевой 
суставной губой, которая увеличивает конгруэнтность 
суставных поверхностей. 
2 суставная капсула – тонкая, свободная, очень просторная, 
позволяет костям удалятся друг от друга на 3 см и во время 
движения образует складки; верхняя часть капсулы утолщена и 
образует ложную связку (клювовидно-плечевую); на плечевой 
кости капсула перекидывается в виде мостика над 
межбугорковой бороздой. 
3 синовиальная мембрана суставной капсулы образует два 
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выпячивания: межбугорковое синовиальное влагалище и 
подсухожильную сумку подлопаточной мышцы 

4 в полости сустава проходит сухожилие длинной головки 
двуглавой мышцы плеча, которая начинается от надсуставного 
бугорка лопатки. 

5 сустав не имеет настоящих связок и укрепляется мышцами 
плечевого сустава – это способствует обширным движениям 
плечевого сустава, необходимым для функции руки как органа 
труда. С другой стороны, слабая фиксация является причиной 
частых вывихов его. 

19.  Изучить особенности, дать классификацию 
мышцам плечевого пояса. 

Мышцы плечевого пояса начинаются от костей плечевого пояса 
и прикрепляются к плечевой кости и действуют на плечевой 
сустав. По происхождению среди них есть трункопетальные, 
трункофугальные мышцы, производные висцеральных дуг. 
Топографически мышцы делятся на дорсальную и вентральную 
группы.  

20.  Изучить на препарате мышцы вентральной и 
дорсальной группы плечевого пояса. 

Соответственно шаровидной форме плечевого сустава мышцы, 
обслуживающие его, прикрепляются к плечевой кости со всех 
его сторон. 

21.  Дать общую характеристику и классификацию 
мышцам плеча. 

Мышцы плеча покрывают плечевую кость на всем протяжении; 
образуют две группы - переднюю и заднюю, отделенные друг от 
друга двумя фиброзными перегородками. 

22.  Изучить топографию, функцию, найти на 
препарате мышцы плеча. 

К мышцам передней группы (сгибателям) относятся двуглавая, 
плечевая и клювовидно-плечевая мышцы, к задней 
(разгибателям) - трехглавая и локтевая. Они действуют на 
плечевой и локтевой суставы. 

23.  Обратить внимание на особенность 
расположения сухожилия длинной головки 
двуглавой мышцы плеча. 

Начинается от подсуставного бугорка лопатки, проходит через 
полость плечевого сустава  и ложится затем в межбугорковую 
борозду плечевой кости, окруженной синовиальным 
влагалищем. 

24.  Определить границы подмышечной ямки на 
трупе. 

 

25.  Найти на трупе и изучить стенки подмышечной 
полости. 

Обратить внимание, что подмышечная  полость сообщается с 
областью шеи через отверстие между первым ребром и 
ключицей и открывается на медиальную поверхность плеча. 

26.  Изучить треугольники в передней стенке 
подмышечной полости. 

 

27.  Изучить отверстия в задней стенке подмышечной 
полости. 

 

28.  Найти на плечевой кости и вспомнить борозду 
лучевого нерва. 

 

29.  Найти на трупе и изучить канал лучевого нерва, 
его входное и выходное отверстия, стенки канала. 

Входное отверстие – на медиальной, выходное отверстие – на 
латеральной стороне плеча. Ориентиром является лучевой нерв у 
входа в канал и выхода из него. 

30.  Найти на трупе и изучить медиальную и 
латеральную борозды плеча. 

Они находятся с обеих сторон двуглавой мышцы плеча. 

31.  Прощупать границы подмышечной ямки, борозд 
плеча и локтевую ямку на живом человеке; 

 

 
Тема: Артерия предплечья и кисти. Кровоснабжение локтевого и лучезапястного суставов. Топография 
сосудисто – нервных пучков верхней конечности. Повторение темы: кости, суставы, мышцы и топография 
свободной нижней конечности. 
2.Цель:  
2.1Знать топографию, ветви,  зону кровоснабжения лучевой и локтевой артерий, кровоснабжение локтевого и 
лучезапястного суставов; артериальные дуги и кровоснабжение кисти; кости свободной верхней конечности: 
локтевую, лучевую, кости кисти, положение, строение и биомеханику синовиальных соединений костей локтевого 
суставов, соединения костей предплечья,  лучезапястного сустава; соединения костей кисти, классификацию, 
топографию, места начала и прикрепления, функцию мышц предплечья и кисти. борозду лучевого нерва на плечевой 
кости, мышцы и фасции плеча, предплечья и кисти; локтевой ямки, лучевой, срединной и локтевой борозд.Знать 
русское и латинское названия анатомических образований. 

2.2.Уметь показывать на препаратах локтевую и лучевую артерии; поверхностную и глубокую артериальные дуги кисти; 
ветви лучевой артерии: лучевую возвратную артерии, поверхностную ладонную, ладонную и тыльную запястные ветви; 
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ветви локтевой артерии; локтевую возвратную, общую переднюю, задние межкостные артерии; ладонную и тыльную 
запястные ветви; глубокую ладонную ветвь; ветви поверхностной ладонной дуги - общие ладонные пальцевые артерии.  
Практические навыки:  
Уметь показывать на препаратах лучевой кости – головку  с суставной ямкой и суставной окружностью, шейку лучевой 
кости, тело лучевой кости, бугристость, переднюю и латеральную поверхности, передний, задний и межкостный края, 
шиловидный отросток, локтевую поверхность и запястную суставную поверхность; 
локтевой  кости – локтевой и венечный отростки, бугристость, блоковидную и лучевую вырезки; на теле: переднюю, 
заднюю и медиальную поверхности, передний, задний и межкостный края; головку с суставной окружностью и 
шиловидным отростком; 
кисти – запястье, пясть и фаланги пальцев; кости запястья – ладьевидную (и бугорок этой кости); полулунную, 
трехгранную, гороховидную кости, кость – трапецию (и бугорок этой кости), трапециевидную, головчатую и 
крючковидную (и крючок этой кости); кости пястья – основание, тело, головку; проксимальную, среднюю и дистальную 
фаланги пальцев.  
Уметь показывать на отпрепарированными трупе: мышцы предплечья: переднюю группу - плечелучевую, круглый 
пронатор, лучевой сгибатель запястья, длинную ладонную; мышцу, локтевой сгибатель запястья, поверхностный и  
глубокий сгибатель пальцев, длинный сгибатель большого пальца кисти, квадратный пронатор; заднюю группу - 
длинный и короткий лучевые разгибатели запястья, супинатор, длинную мышцу, отводящую большой палец кисти, 
длинный разгибатель большого пальца;  
 мышцы кисти - мышцы возвышения большого пальца: короткую мышцу, отводящую большой палец; короткий 
сгибатель; мышцу, приводящую большой палец; мышцы возвышения мизинца: короткую ладонную; мышцу, отводящую 
мизинец; мышцу, противопоставляющую мизинец; сгибатель мизинца; среднюю группу - червеобразные, межкостные 
мышцы. 
Уметь показывать на скелете и на влажных препаратах: локтевой: плечелоктевой, плечелучевой и проксимальный 
лучелоктевой суставы; дистальный лучелоктевой сустав; лучезапястный сустав; среднезапястный сустав, межзапястные 
суставы, запястно-пястные суставы, запястно-пястный сустав большого пальца кисти, запястно-пястные суставы II-V 
пальцев, межпястные суставы, пястно-фаланговые суставы, межфаланговые суставы. 
уметь показывать на влажных препаратах и на себе: различные движения в локтевом, лучезапястном, среднезапястном,  
пястно-фаланговых суставах,  межфаланговых суставах,  
Уметь показывать на трупе: подмышечную ямку и подмышечную полость - переднюю, заднюю, медиальную и 
латеральную стенки; ключично-грудной, грудной и подгрудной треугольники; трёхстороннее и четырёхстороннее 
отверстия; канал лучевого нерва, медиальную и латеральную борозды на плече; локтевую ямку; лучевую, срединную и 
локтевую борозды на предплечье. 
Уметь показывать движение в локтевом, лучезапястном суставах, суставах кисти. 
Уметь прощупывать у себя лучевую и локтевую кости, локтевой отросток одноименной кости, шиловидные отростки 
обеих костей предплечья; бугорок ладьевидной и крючок крючковидной костей, борозду запястья. 
Уметь показывать на живом человеке направление и расположение лучевого канала, лучевой, срединной и локтевой 
борозд предплечья, локтевую ямку. 
Уметь показывать на рентгеновских снимках  локтевую и лучевую кости, их суставные поверхности, отростки, 
межкостный край, бугристости; кости запястья, пястья и фаланги пальцев. 
уметь определять на себе пульсацию лучевой артерии. 
3.Оснащение:  скелет, отдельные кости свободной верхней конечности, влажные препараты суставов со вскрытой и 
невскрытой капсулой, труп и верхняя конечность с отпрепарированными мышцами, сосудами и нервами; муляжи, 
таблицы и планшеты. 

4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 
 

 Последовательность действия 
 

Методические указания к деятельности 

1.  Найти на препарате и изучить топографию 
локтевой артерии. 

A. ulnaris на предплечье идет в составе сосудисто нервного 
пучка (v.v. ulnarеs, n. ulnaris), в sulcus ulnaris (между m. flexor 
carpi ulnaris et m. flexor digitorum superficialis); на кисть проходит 
через локтевой канал запястья под удерживателем сгибателей и 
ее конечная ветвь на ладони образует arcus palmaris superficialis. 

2.  Найти на препарате ветви локтевой артерии и 
изучить зону их кровоснабжения 

От локтевой артерии отходят ветви: 
1.  мышечные (rr. musculares); 
2.  локтевая возвратная артерия (a. recurrens ulnaris)  - 

направляется к локтевому суставу и делится на переднюю и 
заднюю ветви; 

3.  общая межкостная артерия (a. unterossea communis) - делится 
на переднюю и заднюю межкостные артерии, конечные 
ветви, которые участвуют в формировании тыльной сети 
запястья; от задней межкостной артерии (a. interossea 
posterior) отходит возвратная межкостная артерия (a. 
interossea recurrens), которая направляется к локтевому 
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суставу; 
4.  ладонная запястная ветвь (r. carpalis palmaris); 
5. глубокая ладонная ветвь (r. palmaris profundus) - участвует в 

формировании   глубокой ладонной дуги. 
3.  Найти на препарате и изучить топографию 

лучевой артерии. 
Лучевая артерия (a. radialis) является по направлению 
продолжением плечевой артерии. На предплечье она  в составе 
сосудисто-нервного пучка (v.v. radialеs, r. superficialis n. radialis) 
идет в лучевой борозде, на нижней трети предплечья она  
прилежит к кости и прикрыта только кожей и фасцией и поэтому 
здесь можно прощупать ее пульсацию; обогнув с  латеральной 
стороны шиловидный отросток, лучевая артерия ложится в 
«анатомическую табакерку», проходит через первый 
межпястный промежуток на ладонь и конечная ее ветвь образует 
глубокую ладонную дугу. 

4.  Найти на препарате ветви лучевой артерии и 
изучить зону их кровоснабжения. 

Ветви лучевой артерии: 
1.  лучевая возвратная артерия (a. recurrens radialis) - 

направляется к локтевому суставу; 
2.  поверхностная ладонная ветвь (r. palmaris superficialis) - 

участвует в формировании поверхностой ладонной дуги; 
3.  ладонная запястная ветвь (r. carpalis palmaris) - участвует в 

образовании ладонной сети запястья; 
4.  тыльная запястная ветвь (r. carpalis dorsalis) - участвует в 

формировании тыльной сети запястья; 
5.  артерия большого пальца (a. princeps pollicis). 

5.  Изучить кровоснабжение локтевого сустава. Обратить внимание на то, что анастомозы в области локтевого 
сустава формирукют его кровеносную сеть  и образованы 
ветвями плечевой, локтевой и лучевой артерий. A. collateralis 
radialis соединяется с a. recurrens radialis; a. collateralis media  - с 
a. interossea recurrens; a. collateralis ulnaris superior - с r. posterior  
a. recurrens ulnaris; a. collateralis ulnaris inferior  - с r. anterior a. 
recurrens ulnaris. 

6.  Изучить формирование ладонной и тыльной 
сетей запястья. 

Обратить внимание на то, что в формировании сетей запястья 
участвуют запястные ветви локтевой и лучевой артерий, а 
дорсальной сети дополнительно конечные ветви межкостных  
артерий, ветви от этой сети участвуют в кровоснабжении 
лучезапястного сустава и кисти с пальцами с тыльной стороны. 

7.  Найти и изучить на препарате формирование и 
топографию ладонных дуг. 

В формировании поверхностной ладонной дугиучаствует, в 
основном, конечный отдел a. ulnaris, а в образовании глубокой 
ладонной дуги - конечный отдел a. radialis. Поверхностная дуга 
лежит дистальнее глубокой на уровне середины пястных костей, 
а глубокая - на уровне оснований пястных костей. Артериальные 
дуги кисти представляют собой важное функциональное 
приспособление: в связи с хватательной функцией руки сосуды 
кисти часто подвергаются сдавлениям. 

8.  Изучить ветви, отходящие от ладонных дуг и 
зону их кровоснабжения. 

 

9.  Прощупать на себе пульсацию лучевой 
артерии. 

 

10.  Определить взаиморасположение костей 
предплечья 

Обратить внимание, что латеральный край предплечья 
находится со стороны большого пальца кисти. Кости предплечья 
изучаются, исходя из принципов их строения как длинных 
трубчатых костей. 

11.  Определить у себя локализацию лучевой и 
локтевой костей.  

 

12.  Изучить детали строения лучевой и локтевой 
костей. 

 

13.  Изучить на скелете кисти её поверхности, края 
и отделы 

 

14.  Изучить взаиморасположение костей запястья Обратить внимание на наличие у ладьевидной кости и кости-
трапеции  бугорков,  у крючковидной кости-крючка. 

15.  Изучить кости запястья и фаланги пальцев Этим костям характерно строение коротких трубчатых костей; 
важно знать форму суставных поверхностей их головок и 
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оснований.  
16.  Изучить кости кисти на рентгеновских снимках Рентгенологическая картина кисти может иметь значение для 

определения возраста человека. Поэтому важно знать сроки 
окостенения отдельных костей кисти. 

17.  Научиться определять на своей кисти её части; 
прощупывать ладьевидную (и её бугорок) и 
крючковидную кости, борозду запястья. 

 

18.  Изучить строение локтевого сустава: суставные 
поверхности, линию прикрепления капсулы, 
связки, движения 

Сустав образован сочленением трех костей: плечевой, локтевой, 
лучевой, между которыми формируется 3 сустава, заключенные 
в общую суставную капсулу:  
 1 плечелоктевой сустав образован блоком плечевой кости и 
блоковидной вырезкой локтевой кости; по форме - блоковидный; 
 2 плечелучевой - образован головкой мыщелка плеча и 
суставной ямкой  головки лучевой кости, по форме - 
шаровидный; 
3 проксимальный лучелоктевой - образован суставной 
окружностью лучевой кости и лучевой вырезкой локтевой 
кости; по форме - цилиндрический; 
Локтевой сустав по строению сложный, укреплен тремя 
связками; движения:  
1.  сгибание и разгибание - вокруг фронтальной оси;  
2.  вращение лучевой кости с кистью вокруг продольной оси 

локтевой кости (пронация и супинация) - при этом 
проксимальный лучелоктевой сустав совершает движение 
вместе с дистальным таким же суставом (комбинированные 
суставы). 

19.  Определить виды соединений костей 
предплечья. 

Кости предплечья соединяются между собой при помощи 
прерывных и непрерывных соединений: по концам они связаны 
между собой комбинированными суставами: проксимальный 
лучелоктевой (в составе локтевого сустава), дистальный 
лучелоктевой (существует отдельно); их диафизы соединяются 
межкостной перепонкой (синдесмоз) 

20.  Изучить строение дистального лучелоктевого 
сустава, особенности 

Сустав по форме - цилиндрический; комбинируется с 
проксимальным лучелоктевым суставом, поэтому движение 
лучевой кости с кистью будет происходить вокруг продольной 
оси локтевой  (супинация и пронация). 

21.  Изучить строение лучезапястного сустава: 
суставные поверхности, линию прикрепления 
капсулы, связки, особенности. 

Суставная впадина сустава образована запястной суставной 
поверхностью лучевой кости и суставным диском (между 
локтевой костью и первым рядом костей запястья, суставная 
головка образована проксимальной поверхностью первого ряда 
костей запястья: ладьевидной, полулунной и трехгранной. По 
строению сустав сложный. По форме - эллипсоидный, двуосный, 
движения: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси, 
отведение и приведение - вокруг сагиттальной оси.   

22.  Изучить соединения костей запястья: 
среднезапястный, межзапястные, сустав 
гороховидной кости. 

Среднезапястный сустав находится между первым и вторым 
рядом костей запястья, кроме гороховидной. Форма 
сочленовных поверхностей отличается сложностью; можно 
считать его состоящим из двух шаровидных суставов, суставная 
линия на фронтальном разрезе имеет вид неправильно волнистой 
кривой. Межпястные  суставы расположены между отдельными 
костями запястья, сустав гороховидной кости образован с 
трехгранной.   Все суставы укреплены короткими связками.  

23.  Изучить строение запястно-пястных и 
межпястных суставов. 

Запястно-пястные суставы I-V пальцев образованы вторым 
рядом костей запястья и основаниями пястных костей. Их общая 
суставная щель представляет собой поперечную ломаную 
линию. Укреплены прочными связками; по форме - плоские, в 
механическом отношении со среднезапястным суставом 
составляют твердую основу кисти; подвижность незначительна. 
Запястно-пястный сустав большого пальца кисти образован 
костью-трапецией и основанием первой пястной кости, сустав 
простой, седловидный; движения: вокруг фронтальной оси - 
сгибание и разгибание; вокруг сагиттальной оси - отведение и 
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приведение; круговые движения. 
24.  Изучить строение пястно-фаланговых и 

межфаланговых суставов. 
Пястно-фаланговые суставы образованы головками пястных 
костей и основаниями проксимальных фаланг, по строению 
простые, по форме - эллипсоидные; движения: вокруг 
фронтальной оси - сгибание и разгибание, вокруг сагиттальной – 
отведение и приведение пальцев, круговые движения. 
Межфаланговые суставы - находятся между головкой и 
основанием соседних фаланг; по строению простые, по форме - 
блоковидные; движение вокруг фронтальной оси - сгибание и 
разгибание. 

25.  Выяснить классификацию мышц предплечья По расположению мышцы предплечья  делятся на переднюю 
(сгибатели) и заднюю (разгибатели) группы. По 
функциональному признаку мышцы делятся по группам: 
мышцы, обеспечивающие движения в проксимальном и 
дистальном лучелоктевых суставах 
мышцы, обеспечивающие движения в лучезапястном суставе; 
мышцы сгибатели и разгибатели пальцев; 
мышцы отдельных пальцев. 

26.  Найти на препарате и изучить переднюю  
группу мышц предплечья 

Передняя группа слагается из поверхностного и глубокого слоев. 
Поверхностный слой берет начало в области медиального 
надмыщелка  плеча и от медиальной межмышечной перегородки 
плеча; глубокий - на передней поверхности костей предплечья и 
межкостной перепонки. 

27.  Найти на препарате и изучить заднюю группу 
мышц предплечья. 

Задняя группа также разделяется на 2 слоя – поверхностный и 
глубокий. Мышцы поверхностного слоя берут начало в области 
латерального надмыщелка плеча и от латеральной 
межмышечной перегородки плеча, а глубокий - от задней 
поверхности костей предплечья и межкостной перепонки. 

28.  Выяснить классификацию мышц кисти. Мышцы кисти разделяются на три группы: 
мышцы большого пальца (латеральная группа) – образуют 
возвышение большого пальца - thenar; 
мышцы мизинца (медиальная группа) - образуют возвышение 
мизинца – hypothenar; 
средняя группа мышц кисти – залегает на ладонной впадине. 

29.  Найти на препарате и изучить  мышцы 
возвышения большого пальца. 

У человека мышцы кисти достигают наибольшего совершенства. 
При этом, в процессе эволюции человека наибольшего развития 
достигли мышцы большого пальца, благодаря чему человек 
обладает способностью максимального противопоставления его. 

30.  Найти на препарате и изучить  мышцы 
возвышения мизинца. 

 

31.  Найти на препарате и изучить  мышцы средней 
группы мышц кисти. 

К ним относятся 4 червеобразные и 7 межкостных мышц. 
Червеобразные мышцы берут начало от сухожилия глубокого 
сгибателя пальцев, а прикрепляются к сухожильному 
растяжению общего разгибателя пальцев. 
Ладонные межкостные мышцы являются аддукторами, тыльные 
межкостные – абдукторами. 

32.  Найти изучить на трупе дно и границы 
локтевой ямки. 

Локтевая ямка находится на передней поверхности локтевого 
сустава. 

33.  На передней поверхности предплечья найти и 
изучить лучевую, срединную, локтевую 
борозды. 

Ориентиром для обнаружения этих борозд являются 
одноимённые нервы и сосуды, проходящие в них. 

34.  определить направление и расположение 
борозд предплечья на живом человеке. 

 

35.  Препарировать мышцы и фасции верхней 
конечности на трупе. 

 

 
Тема: Общая и наружная подвздошная артерии. Бедренная артерия. Кровоснабжение тазобедренного сустава. 
Повторение темы: кости, суставы, мышцы и топография пояса нижней конечности. 
2.Цель:  
2.1.Знать топографию, ветви,  зону кровоснабжения наружной подвздошной, бедренной артерий, кровоснабжение 
тазобедренного сустава; строение тазовой, бедренной костей и надколенника; положение, строение различных видов 
соединений пояса и свободной нижней конечности, строение, положение, форму, движения крестцово-подвздошного и 



 

материалы для публикации на сайте подготовил А.Е. Стрижков www.strizhkov.com 

107

тазобедренного суставов; таз в целом; классификацию, топографию, места начала и прикрепления, функции   мышц 
таза и бедра; крестцово-бугорную, крестцово-остистую связки, большое и малое седалищные отверстия, паховую 
связку, запирательные борозду и перепонку, над - и подгрушевидных отверстий, запирательного канала, мышечной и 
сосудистой лакун, границы бедренного треугольника, подвздошно-гребенчатой, бедренной борозд, Знать русское и 
латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах общую и наружную подвздошные, бедренную артерии; ветви наружной 
подвздошной артерии: нижнюю надчревную артерию и глубокую артерию, огибающую подвздошную кость; ветви 
бедренной артерии: поверхностную надчревную, поверхностную артерию, огибающую подвздошную кость, наружные 
половые и глубокую артерию бедра; ветви глубокой артерии бедра: медиальную и латеральную артерии, огибающие 
бедренную кость, прободающие артерии. 
Уметь находить на препаратах:  тазовой кости – вертлужную впадину с краем, ямкой и вырезкой и с полулунной 
поверхностью, запирательное отверстие; подвздошной кости – тело, крыло, дугообразную линию, подвздошный 
гребень, наружную и внутреннюю губы, промежуточную линию; верхнюю и нижнюю передние, верхнюю и нижнюю 
задние ости, подвздошную ямку, подвздошную  бугристость; седалищной кости – тело, ветви, седалищный бугор и 
ость, большую и малую  седалищные вырезки; лобковой кости – тело, верхнюю и нижнюю ветви, симфизиальную 
поверхность, лобковый гребень, подвздошно-лобковое возвышение, запирательную борозду, лобковый бугорок; 
бедренной кости – головку с ямкой, шейку, большой и малый вертелы, вертельную ямку, межвертельные линию и 
гребень; тело бедренной кости, шероховатую линию (латеральную и медиальную губы), гребенчатую линию, 
ягодичную бугристость, подколенную поверхность; медиальный мыщелок с  надмыщелком, латеральный мыщелок с 
надмыщелком, надколенниковую  поверхность, мыщелковую ямку и линию; надколенника – основание, верхушку, 
суставную и переднюю поверхности.  
Уметь показывать на влажных препаратах крестцово-подвздошного сустава: ушковидные поверхности тазовой кости и 
крестца, суставную капсулу; переднюю и заднюю крестцово-подвздошные, межкостные крестцово-подвздошные, 
подвздошно-поясничную связки; 
на лобковом симфизе (гемиартроз, полусустав): симфизиальные 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 и малый таз, пограничную линию: мыс крестца, дугообразную линию  подвздошных костей, 
гребни лобковых костей, верхний край лобкового симфиза; 
тазобедренный сустав: полулунную суставную поверхность вертлужной впадины, головку бедренной кости, 
вертлужную губу; линию прикрепления суставной капсулы; внутрисуставные связки: поперечную связку вертлужной 
впадины, связку головки бедренной кости; внесуставные связки: круговую, подвздошно-бедренную, лобково-
бедренную, седалищно-бедренную; 
Уметь показывать на влажных препаратах и на себе оси и движения в тазобедренном суставе. 
Уметь показывать на отпрепарированном трупе мышцы таза: внутреннюю группу: подвздошно-поясничную, малую 
поясничную, внутреннюю запирательную, верхнюю и нижнюю близнецовые, грушевидную; наружную группу - 
большую, среднюю и малую ягодичные, напрягатель широкой фасции; квадратную, наружную запирательную; 
мышцы бедра - переднюю группу: портняжную, четырехглавую: прямую, латеральную, медиальную и промежуточную 
широкие мышцы; заднюю группу: двуглавую, полусухожильную, полуперепончатую  мышцы; медиальную группу: 
тонкую, гребенчатую; длинную, короткую и большую приводящие мышцы. надгрушевидное и подгрушевидное 
отверстия, запирательный канал, мышечную и сосудистую лакуны, бедренный треугольник, подвздошно-гребенчатую, 
бедренную борозды, приводящий канал, стенки, отверстия бедренного канала. 
2.3.Практические навыки:  
Уметь находить на живом человеке гребень подвздошной кости, переднюю  верхнюю её ость, лобковые кости, 
надколенник, области бедренного треугольника, область выхода бедренной грыжи. 
уметь показывать на непрепарированном трупе  и на живом человеке контуры отдельных мышц: большой ягодичной, 
четырехглавой.  
Уметь показывать движения в суставах: тазобедренном, коленном. 
Уметь препарировать мышцы данной области и фасции тазового пояса, бедра, голени и стопы, обращая внимание на 
топографию нижней конечности.                                                          
Уметь показывать на рентгенограммах  части тазовой и бедренной костей.  
уметь определять на себе пульсацию бедренной артерии. 
3.Оснащение:  скелет, тазовая и бедренная кости, надколенник, таз в целом, влажные препараты соединений со 
вскрытой и невскрытой суставной капсулой, труп и нижняя конечность с отпрепарированными  мышцами, сосудами и 
нервами; муляжи, таблицы и планшеты. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов.  
 

 Последовательность действия 
 

Методические указания к деятельности 

1.  Найти на препарате и изучить топографию 
общей подвздошной артерии. 

Правая и левая общие подвздошные артерии (a.a iliacae 
communes) являются конечными ветвями нисходящей аорты, 
направляются в полость малого таза и на уровне крестцово-
подвздошного сустава каждая делится на внутреннюю и 
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наружную подвздошные артерии. 
2.  Найти и изучить на препарате наружную 

подвздошную артерию. 
Наружная подвздошная артерия (a. iliaca externa) идет вдоль 
медиального края большой поясничной мышцы до паховой 
связки. 

3.  Найти и изучить на препарате ветви наружной 
подвздошной артерии. 

От наружной подвздошной артерии отходят  нижняя надчревная 
артерия (a. epigastrica inferior), поднимающаяся по задней 
поверхности передней стенки живота и соответствующая 
латеральной пупочной складке брюшины, и глубокая артерия, 
огибающая подвздошную кость (a. circumflexa iliaca profundа). 

4.  Найти  и изучить на препарате топографию 
бедренной артерии. 

Бедренная артерия (a. femoralis) является продолжением 
наружной подвздошной артерии после прохождения последней 
под паховой связкой через сосудистую лакуну. На бедре 
бедренная артерия в пределах бедренного треугольника 
проходит в последовательности: в подвздошно-гребенчатой, в 
бедренной бороздах, входит в приводящий канал, и далее 
следует в подколенную ямку. 

5.  Найти и изучить на препарате поверхностные 
ветви бедренной артерии и зону их 
кровоснабжения. 

От бедренной артерии отходят следующие поверхностные ветви: 
1.  поверхностная надчревная артерия (a. epigastrica superficialis); 
2.  поверхностная артерия, огибающая подвздошную кость (a. 

circumflexa iliaca superficialis); 
3.  наружные половые артерии (aa. рudendae externae); 
4.  нисходящая артерия колена (a. genus descendens) - выходит 

через переднее отверстие приводящего канала и направляется 
к коленному суставу. 

6.  Найти на препарате глубокую артерию бедра и 
изучить ее ветви. 

Глубокая артерия бедра  (a. profunda femoris) является крупной 
ветвью бедренной артерии. От нее отходят следующие ветви:  
1.  медиальная и латеральная артерии, огибающие бедренную 

кость (aa. circumflexae femores medialis et lateralis); 
2.  прободающие артерии (aa. perforantens 1, 2, 3).  
Изучить их ход и зону кровоснабжения. 

7.  Изучить кровоснабжение тазобедренного 
сустава. 

В кровоснабжении тазобедренного сустава участвуют ветви 
бедренной артерии: aa. circumflexae femores medialis et lateralis; 
ветви внутренней подвздошной артерии: a. obturatoria  - ее ветвь  
r. acetabularis - проходит через связку головки бедра к головке 
бедренной кости. 

8.  Изучить межсистемные анастомозы ветвей 
наружной подвздошной и бедренной артерий. 

В толще передней брюшной стенки имеется два крупных 
артериальных анастомоза: a. epigastrica inferior (из системы 
наружной подвздошной артерии) и a. epigastrica superior (из 
системы подключичной артерии); последняя также 
анастомозирует с a. epigastrica superficialis (из системы 
бедренной артерии). Межсистемные анастомозы образуют  
кровеносную сеть тазобедренного и коленного суставов; a. 
circumflexa iliaca profunda (из системы наружной подвздошной 
артерии) анастомозирует с a. circumflexa iliaca superficialis (из 
системы бедренной артерии). В 30% случаев  медиально от 
бедренного кольца имеется анастомоз между r.obturatorius 
a.epigastrica inferior и r. pubicus a. obturatoria  (ветвь внутренней 
подвздошной артерии), так называемая «corona mortis». 

9.  Определить на себе пульсацию бедренной 
артерии 

В области бедренного треугольника, где артерия прикрыта 
только фасцией и кожей. 

10.  Определить локализацию тазовой кости на 
скелете. Изучить на тазовой кости деление её 
на подвздошную, лобковую и седалищную 
кости. 

Для правильной ориентации тазовую кость нужно держать 
правильно, т.е. по отношению к себе. 

11.  Изучить строение подвздошной, лобковой, 
седалищной костей. 

 

12.  Изучить строение тазовой кости на 
рентгеновских снимках. 

Чтобы отдельные фрагменты кости не принять за отломки, 
нужно знать сроки окостенения отдельных частей кости. 

13.  Прощупать у себя крыло подвздошной кости, 
переднюю верхнюю её ость и лобковую кость. 

 

14.  Определить расположение бедренной кости на 
скелете. 

Головка кости обращена медиально, передняя поверхность тела 
гладкая. 
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15.  Изучить строение бедренной кости на 
препаратах. 

Бедренная кость является длинной трубчатой костью и 
соответственно этому изучаются все её отделы. 

16.  Изучить строение бедренной кости на 
рентгеновских снимках. 

Для этого нужно знать точки окостенения и слияние отдельных 
фрагментов кости. 

17.  Изучить на препарате, рентгеновском снимке и 
прощупать у себя надколенник. 

 

18.  Определить виды соединений между костями 
таза. 

В тазу человека наблюдаются все виды соединений: 
1синдесмозы представлены связками – крестцовобугорной и 
крестцовоостистой, запирательной мембраной. 
2 синхондрозы - между отдельными частями тазовой кости  и 
крестцовыми позвонками (до 16 лет); 
3 синостозы - между отдельными частями тазовой кости и 
крестцовыми позвонками (после 16 лет); 
4 гемиартрозы - лобковый симфиз; 
5 диартроз - крестцово-подвздошный сустав. 

19.  Изучить строение крестцово-подвздошного 
сустава: поверхности, капсулу, связки, 
движения. 

Образован ушковидными суставными поверхностями тазовой 
кости и крестца; по строению простой, по форме - плоский, 
относится к амфиартрозам; движения отсутствуют; сустав 
укреплен связками,  среди них межкостная крестцово-
подвздошная - самая прочная в человеческом теле. 

20.  Изучить строение лобкового симфиза. Образуется между двумя лобковыми костями, относится к 
гемиартрозам: между костями - межлобковый хрящевой диск, 
имеющий щель, заполненную синовиальной жидкостью.  
У женщин этот диск толще и мягче, меньше по высоте; у 
мужчин  - тонкий, волокнистый и больше по высоте. 

21.  Изучить строение тазобедренного сустава: 
поверхности, капсулу, связки, движения, 
особенности. 

Сустав простой, шаровидный (чашеобразный), многоосный, 
движения: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси; 
отведение и приведение вокруг сагиттальной оси, вращение 
вокруг вертикальной оси, круговые движения. 
Особенности: 
Наличие вертлужной губы, за счет чего увеличивается глубина 
суставной ямки и сустав становится чашеобразным по форме. 
Наличие связки головки бедра внутри сустава - она является 
эластической прокладкой смягчающей толчки, испытываемые 
суставом, а также служит для проведения сосудов в головку 
бедра, поэтому при сохранении ее во время переломов шейки 
бедра головка не мертвеет, и наоборот. 
Обилие связок, большая конгруэнтность суставных 
поверхностей тазобедренного сустава по сравнению с плечевым, 
делают этот сустав более ограниченным в своих движениях, чем 
плечевой, что связано с функцией нижней конечности, 
требующей большей устойчивости в этом суставе. Это 
ограничение и прочность сустава являются причиной и более 
редких, чем в плечевом суставе вывихов. 

22.  Дать классификацию мышц таза. Мышцы этой группы, начинаясь от костей таза, со всех сторон 
окружают тазобедренный сустав и прикрепляются к верхнему 
концу бедренной кости. Некоторые из них - внутренняя группа - 
покрывают внутренние стенки таза  и лишь незначительной 
своей частью выходят наружу. Остальные занимают ягодичную 
область, составляя наружную (или заднюю) группу. 

23.  Найти на препарате и изучить мышцы таза 
внутренней группы. 

 

24.  Найти на препарате и изучить мышцы таза 
наружной группы. 

Мышцы этой группы располагаются в три слоя и все действуют 
на тазобедренный сустав. 

25.  Определить классификацию мышц бедра. Мышцы бедра участвуют в прямохождении и поддержании тела 
в вертикальном положении. В связи с этим они становятся 
длинными и срастаются в мощные массы с одним общим 
сухожилием, образуя многоглавые мышцы; разделяются на 3 
группы: переднюю, заднюю, медиальную. 

26.  Найти на препарате переднюю группу мышц 
бедра. 

Четырехглавая мышцы бедра очень сильная, самая объемистая 
мышца во всем теле, состоит из 4 частей. 

27.  Найти на препарате заднюю группу мышц Эта группа состоит из 3 длинных мышц, которые вверху имеют 



 

материалы для публикации на сайте подготовил А.Е. Стрижков www.strizhkov.com 

110

бедра. общее начало, прикрыты посредством большой ягодичной 
мышцы, а книзу расходятся. 

28.  Найти на препарате медиальную группу мышц 
бедра. 

Главная функция мышц этой группы - приведение бедра. Они 
достигают сильного развития у человека в связи с 
прямохождением. Антогонистами этих мышц являются 
ягодичные мышцы. 

29.  Найти на препарате соединений костей таза 
большое и малое седалищные отверстия.  

 

30.  Найти на трупе грушевидную мышцу, над-  и 
подгрушевидные отверстия. 

 

31.  Найти на препарате запирательную борозду и 
запирательную мембрану. 

 

32.  Найти на трупе внутреннюю и наружную 
запирательные мышцы, изучить запирательный 
канал. 

 

33.  Найти на трупе паховую связку и подвздошно-
гребенчатую дугу. Изучить мышечную и 
сосудистую лакуны. 

Обратить внимание, что медиальный угол сосудистой лакуны 
остаётся свободным и является бедренным кольцом. 

34.  Найти на трупе и изучить бедренный 
треугольник, подвздошно-гребенчатую и 
бедренную борозды. 

Бедренный треугольник находится медиальнее портняжной 
мышцы. Повздошно-гребенчатая борозда начинается от 
сосудистой лакуны и продолжается в бедренную борозду. 

35.  Найти на трупе и изучить отверстия и стенки 
приводящего канала. 

Канал начинается у верхушки бедренного треугольника как 
продолжение бедренной борозды и открывается в подколенную 
ямку. 

36.  Найти на трупе и изучить бедренное кольцо. Бедренное кольцо находится в медиальном углу сосудистой 
лакуны. 

37.  Найти на трупе и изучить подкожную щель, 
ограниченную верхним и нижним рогами 
серповидного края. 

 

38.  Сформировать на трупе бедренный канал и 
изучить его стенки. 

Для этого ввести пинцет в бедренное кольцо и вывести его через 
подкожную щель. 

39.  Изучить на живом человеке границы 
бедренного треугольника, направление 
подвздошно-гребенчатой и бедренной борозд;  

 

40.  Определить на живом человеке место выхода 
бедренной грыжи на поверхность. 

 

 
Тема: Подколенная артерия. Артерии голени и стопы. Кровоснабжение коленного и голеностопного суставов. 
Топография сосудисто-нервных пучков нижней конечности. Повторение темы: кости, суставы, мышцы и 
топография свободной нижней конечности. 
2.Цель:  
2.1.Знать топографию, ветви,  зону кровоснабжения подколенной, передней и задней большеберцовых артерий, 
кровоснабжение коленного и голеностопного суставов; артериальные дуги и кровоснабжение стопы, положение, 
строение  различных видов соединений свободной нижней конечности; строение, положение, форму, движения в 
суставах: коленном, межберцовом, голеностопном, соединених костей стоп; стопу как целое; свод стопы, 
классификацию, топографию, места начала и прикрепления, функции мышц голени и стопы; подколенной ямки, 
медиальной и латеральной подошвенных борозд, стенки и отверстия приводящего, голеноподколенного, верхнего и 
нижнего мышечно-малоберцового каналов, отверстия и стенки бедренного канала. Знать русское и латинское названия 
анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах подколенную, переднюю и заднюю большеберцовые, медиальную и латеральную 
подошвенные артерии и тыльную артерию стопы; ветви подколенной артерии: латеральую и медиальную верхние, 
среднюю, а также латеральную и медиальную нижние коленные артерии; ветви задней большеберцовой артерии: 
малоберцовую, лодыжковые артерии; ветви передней большеберцовой артерии: заднюю и переднюю большеберцовые 
возвратные, латеральную и медиальную лодыжковые передние артерии.  
Уметь показывать на препаратах: большеберцовой кости – медиальный и латеральный мыщелки, малоберцовую 
суставную поверхность, верхнюю суставную поверхность, переднее и заднее мыщелковые поля, межмыщелковое 
возвышение, медиальный и латеральный межмыщелковые бугорки, тело, бугристость, медиальную, латеральную и 
заднюю поверхность, медиальный, передний и межкостный края, медиальную лодыжку с суставной поверхностью, 
малоберцовую вырезку,  и нижнюю суставную поверхность; малоберцовой кости -  головку с суставной поверхностью 
и с верхушкой, шейку, тело, латеральную, медиальную и заднюю поверхности, передний, межкостный и задний края, 
латеральную лодыжку с суставной поверхностью; стопы – предплюсну, плюсну и фаланги пальцев; таранную, 
пяточную, ладьевидную, клиновидные (медиальную, промежуточную и латеральную), кубовидную кости; таранной 
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кости – головку с суставной поверхностью, шейку и тело, блок, заднюю, среднюю и переднюю пяточные суставные 
поверхности, латеральный и задний отростки; пяточной кости -  бугор с медиальным и латеральным отростками, опору 
таранной кости, суставные поверхности: переднюю, среднюю и задние таранные и кубовидную, пазуху предплюсны; 
костей плюсны – основание, тело, головку, бугристость I и V плюсневых костей; пальцах – проксимальную, среднюю 
и дистальную фаланги, основание, тело и головку фаланги.                                                           
.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; 
синовиальную  складу, жировое тело; внесуставные связки: малоберцовую и большеберцовую коллатеральные, 
дугообразную и косую подколенные; связку надколенника, синовиальные сумки: надколенниковую, глубокую 
наднадколденниковую, подкожную преднадколенниковую, подсухожильную сумку портняжной мышцы; подколенное 
углубление; соединения костей голени:  межберцовый сустав, межберцовый синдесмоз, межкостную перепонку 
голени; межберцовый сустав: суставную поверхность головки малоберцовой кости, малоберцовую суставную 
поверхность большеберцовой кости; суставную капсулу, связки: переднюю и заднюю связки головки малоберцовой 
кости; межберцовый синдесмоз: малоберцовую вырезку дистального эпифиза большеберцовой кости, шероховатую 
поверхность основания латеральной лодыжки; переднюю и заднюю межберцовые связки; соединения костей стопы: 
голеностопный сустав (сочленение стопы с голенью); соединения костей предплюсны, соединения костей предплюсны 
и плюсны, соединения костей пальцев; голеностопный (надторанный) сустав: суставные поверхности на обеих костях 
голени  и на таранной  кости; линию прикрепления суставной капсулы; связки - медиальную (дельтовидную): 
большеберцово-ладъевидную, большеберцово-пяточную, переднюю и заднюю большеберцово-таранные части; 
переднюю и заднюю таранно-малоберцовые и пяточно-малоберцовые связки; таранно-пяточно-ладьевидный сустав: 
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): плюсно-кубовидный и таранно-ладьевидные 
суставы; раздвоенную связку: пяточно-ладьевидную и пяточно-кубовидную; клиновидный сустав: суставные 
поверхности; суставную капсулу связки: тыльные и подошвенные клино-ладьевидные, межкостные межклиновидные, 
тыльные и подошвенные межклиновидные; предплюсно-плюсневые суставы (Лисфранка сустав): суставные 
поверхности, капсулы суставов, связки: тыльные и подошвенные предплюсно-плюсневые, межкосные 
клиноплюсневые; ключ (связку) Лисфранка; плюсне-фаланговые суставы: суставные поверхности, суставную капсулу, 
связки: коллатеральные, подошвенную, глубокую поперечную плюсневую; межфаланговые суставы: суставные 
поверхности, суставную капсулу, связки: коллатеральные и подошвенные; стопа как целое: кости, образующие 
твердую основу стопы, три точки опоры стопы, пять продольных и один поперечный своды стопы  
Уметь показывать на отпрепарированным трупе: мышцы голени - переднюю группу: переднюю большеберцовую, 
длинный разгибатель пальцев, длинный разгибатель большого пальца стопы; заднюю группу: трехглавую, 
икроножную, камбаловидную, 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: мышцу, отводящую большой палец, короткий сгибатель большого 
пальца; мышцу, приводящую большой палец; латеральную группу: мышцу, отводящую мизинец, короткий сгибатель 
мизинца; мышцу, противопоставляющий мизинец; среднюю группу: короткий сгибатель пальцев; квадратную мышцу 
подошвы, червеобразные, межкостные.. 
Практические навыки: уметь показывать на влажных препаратах и на себе движения в суставах: в коленном: сгибание 
и разгибание вокруг фронтальной оси, вращение вокруг вертикальной оси; в голеностопном: сгибание (подошвенное 
сгибание) и разгибание (тыльное сгибание) вокруг фронтальной оси; в таранно-пяточно-ладьевидном: приведение 
(вращение кнаружи - супинация) и отведение (вращение внутрь - пронация) вокруг сагиттальной оси; в 
плюснефаланговых суставах: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси, отведение и приведение вокруг 
сагиттальной оси; в межфаланговых суставах: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси.  
Уметь показывать на трупе: подколенную ямку, голеноподколенный канал, верхний и нижний мышечно-
малоберцовые каналы, медиальную и латеральную подошвенные борозды,  
уметь определять на себе пульсацию подколенной, задней большеберцовой артерии и тыльной артерии стопы.  
Уметь показывать на рентгенограммах  основные части костей голени, части и отдельные кости стопы.                 
Уметь находить на живом человеке передний край и бугристость большеберцовой кости, медиальную и латеральную 
лодыжки, определять отделы стопы. 
3.Оснащение:  скелет, больше- и малоберцовая кости, скелет стопы, отдельные  кости стопы, влажные препараты 
суставов со вскрытой и невскрытой суставной капсулой. труп и нижняя конечность с отпрепарированными сосудами и 
нервами; муляжи, таблицы и планшеты 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов.  

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 

1.  Изучить на препарате топографию 
подколенной артерии и ее ветви. 

A. poplitea является продолжением a. femoralis, в подколенной ямке лежит на  
кости. Ветви a. poplitea: 



 

материалы для публикации на сайте подготовил А.Е. Стрижков www.strizhkov.com 

112

1.  a. genus superiores laterlis et medialis; 
2.  a. genus media; 
3. a. genus inferiores laterlis et medialis. 

2.  Изучить на препарате топографию 
передней большеберцовой артерии и 
ее ветви. 

Представляет собой одну из двух конечных ветвей a. popliteа,  выходит через 
отверстие в межкостной перепонке в переднюю область голени в составе 
сосудисто-нервного пучка вместе с v.v. tibialеs anteriorеs, n. peroneus 
profundus, а затем  - на тыльную поверхность стопы (a. dorsalis pedis). 
Ветви: 
1.  r.r. musculares; 
2.  a.recurrens tibialis posterior; 
3.  a.recurrens tibialis anterior; 
3. a. malleolares anteriores medialis et lateralis. 

3.  Изучить на препарате топографию и 
ветви задней большеберцовой 
артерии. 

Является продолжнением a. poplitea; на голени спускается в canalis 
cruropopliteus в составе сосудисто-нервного пучка вместе с v.v. tibialеs 
posteriores и n. tibialis. 
В нижней трети голени артерия покидает канал, огибает медиальную 
лодыжку сзади  и снизу (в этом месте покрыта только фасцией; здесь можно 
прощупать ее пульс), проходит в фиброзном канале под удерживателем 
сгибателей и продолжается на подошву стопы, где делится на 2 конечные 
ветви. 
Ветви a. tibialis posterior: 
1.  r. circumflexus fibularis; 
2.  a. peronea; 
3.  rr. musculares. 

4.  Изучить кровоснабжение коленного 
сустава. 

В кровоснабжении участвуют ветви бедренной,  подколенной и передней 
болишеберцовой артерий, которые анастомозируя, образуют сеть коленного 
сустава: 
1.  a. genus superiores lateralis et medialis; 
2.  a. genus media; 
3.  аa. genus inferiores lateralis et medialis; 
4.  a. genus descendens (ветвь a. femoralis). 
Ветви a. tibialis anterior: 
5.  a. recurrens tibialis posterior 
6. a. recurrens tibialis anterior. 

5.  Изучить кровоснабжение 
голеностопного сустава. 

Принимают участие ветви a. tibialis anterior: 
1.  a. malleolaris anterior medialis  
2.  a. malleolaris anterior  lateralis 
3.  r. malleolaris anterior medialis  - ветвь a.  tibialis posterior 
4.  a. malleolaris anterior medialis - ветвь  a. peronea 

6.  Найти на препарате и изучить 
подошвенные артерии. 

Медиальная и латеральная подошвенные артерии (aa. plantares medialis et 
lateralis) проходят в одноименных бороздах и кровоснабжают кожу и 
мышцы подошвы и пальцев стопы. 

7.  Найти на препарате и изучить ветви 
тыльной артерии стопы. 

Тыльная артерия стопы (a. dorsalis pedis) отдает плюсневые и 
предплюсневые ветви, глубокую подошвенную артерию (a. plantaris 
profunda) и заканчивается дугообразной артерией (a. arcuata). Ее ветви 
участвуют в кровоснабжении кожи, мышц тыла и костей стопы. 

8.  Изучить образование артериальных 
дуг на стопе. 

На стопе, в отличие от кисти, имеется три артериальные дуги: подошвенная 
и тыльная, которые расположены в горизонтальной плоскости и 
вертикальная - в I межплюсневом промежутке. 

9.  Определить взаиморасположение 
костей голени. 

Большеберцовая кость находится медиально, её передний край острый. 

10.  Изучить детали строения 
большеберцовой кости. 

Кости голени изучаются исходя из принципов их строения как длинных 
трубчатых костей. 

11.  Изучить детали строения 
малоберцовой кости. 

Верхний эпифиз малоберцовой кости имеет верхушку и суставную 
поверхность, обращённую медиально. 

12.  Изучить кости голени на 
рентгеновских снимках. 

Чтобы правильно трактовать возможные костные фрагменты в области 
предплечья нужно знать сроки окостенения костей голени. 

13.  Определить на себе локализацию 
большеберцовой и малоберцовой 
костей. Прощупать передний край и 
бугристость большеберцовой кости, 
латеральную и медиальную 
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лодыжки. 
14.  Изучить на скелете стопы её 

поверхности, края и отделы. 
 

15.  Изучить взаиморасположение костей 
предплюсны. 

Они относятся к коротким губчатым костям. 

16.  Изучить детали строения таранной и 
пяточной костей. 

 

17.  Изучить строение костей 
предплюсны и фалангов пальцев. 

Этим костям характерно строение коротких трубчатых костей; важно знать 
форму суставных поверхностей их головок и оснований. 

18.  Изучить кости стопы на 
рентгеновских снимках. 

Следует иметь в виду, что пяточная, таранная, ладьевидная и плюсневые 
кости имеют дополнительные точки окостенения в апофизах, которые 
сливаются с остальной частью кости в пубертантном возрасте. В этом же 
возрасте появляются сесамовидные кости большого пальца.  

19.  Научиться определять на своей стопе 
её отделы. 

 

20.  Изучить строение коленного сустава: 
суставные поверхности, линию 
прикрепления капсулы, связки, 
движения, особенности. 

Отличается сложностью устройства. Самый крупный сустав человека. 
Образован тремя костями: бедренной, большеберцовой, надколенником. 
Инконгруэнтность суставных поверхностей выравнивается отчасти двумя 
хрящевыми менисками. По строению сустав сложный, комплексный, по 
форме - мыщелковый, укреплен двумя внутри- и внесуставными связками 
(5). 
Синовиальная мембрана капсулы образует внутри сустава складки, 
содержащие жировую ткань: крыловидные и поднадколенниковая; вне 
сустава - синовиальные сумки: 
1наднадколенниковая - лежит между бедренной костью и сухожилием  выше 
надколенника; 
2 глубокая поднадколенниковая - лежит между связкой надколенника и 
большеберцовой костью. Эти две сумки сообщаются с полостью сустава 
(пути возможного распространения воспалительного процесса); 
3 впереди надколенника – подкожная, подфасциальная, подсухожильная - 

эти сумки с полостью сустава не сообщаются. 
5 полость сустава делится менисками на верхний и нижний отделы, а 

крестообразными связками - на передний и задний отделы; все эти отделы 
сообщаются друг с другом. 

Движения: сгибание и разгибание  вокруг фронтальной оси; вращение 
вокруг вертикальной оси - при согнутом колене. Сгибание и разгибание 
происходит в верхнем отделе сустава; мениски и большеберцовая кость 
составляют при этом одно целое. 

21.  Изучить соединение костей голени Кости голени соединяются между собой с помощью: 
7. прерывных соединений - межберцовый сустав; 
8. непрерывных - межберцовый синдесмоз (дистальные концы костей 

голени) и межкостная перепонка голени между диафизами костей. 
При сравнении соединений костей предплечья и голени - между костями и 
голени движения полностью отсутствуют, что обусловлено опорной 
функцией нижней конечности. 

22.  Изучить строение голеностопного 
сустава: поверхности, капсулу, 
связки, движения. 

Сустав образуется суставными поверхностями нижних концов 
большеберцовой и малоберцовой костей, блоком таранной кости. Сустав по 
строению сложный, по форме - блоковидный, одноосный, движение - вокруг 
фронтальной оси - сгибание и разгибание. Укреплен двумя боковыми 
связками. 

23.  Изучить соединения между костями 
предплюсны. 

Представлены суставами: подтаранным, таранно-пяточно-ладьевидным, 
пяточно-кубовидным, клиноладьевидным.  
Подтаранный сустав образован задними суставными поверхностями 
таранной и пяточной костей; сустав по строению простой, по форме 
цилиндрический, комбинируется с таранно-пяточно-ладьевидным. 
Таранно-пяточно-ладьевидный сустав по строению сложный, по форме 
шаровидный, комбинируется с подтаранным суставом. Движения: 
приведение и отведение вокруг фронтальной оси (участвует и 
голеностопный сустав). При приведении приподнимается медиальный край 
стопы (супинация), при отведении приподнимается латеральный край 
(пронация). Пяточно-кубовидный сустав по строению простой, по форме 
седловидный, движения ограничены. 
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С практической точки зрения пяточно-кубовидный сустав объединяется с  
частью таранно-пяточно-ладьевидного сустава в особый сустав – 
поперечный сустав предплюсны (Шопаров сустав). Обе части составляющие 
этот сустав, анатомически не имеют между собой ничего общего, понятие 
это введено хирургами для вычленения дистальной части стопы. При этом 
необходимо рассечь раздвоенную связку (ключ Шопарова сустава), которая 
состоит из двух частей: пяточно-ладьевидной и пяточно-кубовидной. 
Клиноладьевидный сустав по строению сложный, по форме плоский, 
движения незначительны. 
 
 

24.  Изучить строение предплюсне-
плюсневых, межплюсневых, 
плюснофаланговых суставов. 

Предплюсне-плюсневые суставы (сустав Лисфранка) соединяют кости 
второго ряда предплюсны с плюсневыми костями, образуется 3 отдельных 
сустава; относятся к амфиартрозам (движения незначительны). 
Ключом Лисфанкова сустава является медиальная клиноплюсневая связка. 
Твердую основу стопы образуют 10 костей и их соединения: 3 клиновидных, 
5 плюсневых, ладьевидой и кубовидной. 
Плюснефаланговые суставы - между головками плюсневых костей и 
основанием первых фаланг, суставы простые эллипсоидные, движения: 
сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси, отведение и приведение 
пальцев - вокруг сагиттальной оси. 
Межфаланговые суставы по строению простые, по форме - блоковидные; 
движения - сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси. 

25.  Изучить стопу как целое, свод 
стопы. 

Стопа устроена и функционирует как упругий подвижный свод, такое 
строение стопы является характерным признаком для человека, 
обусловленным прямохождением. Благодаря сводчатому строению, стопа 
имеет три постоянные точки опоры: пяточный бугор, головки I и V 
плюсневых костей. Выделяют 5 продольных и  1 поперечный своды: 
наиболее длинный и высокий - второй продольный свод, наиболее короткий 
и низкий - пятый. Своды стопы удерживаются формой образующих их 
костей, связками (пассивные «затяжки») и мышцами (активные «затяжки»).  

26.  Сравнить соединения между костями 
верхней и нижней конечностей. 

Суставы верхней конечности отличаются большей свободой и 
разнообразием движений, суставы нижней конечности также весьма 
подвижны при меньших степенях свободы в некоторых из них -  в 
тазобедренном по сравнению с плечевым, голеностопном по сравнению с 
лучезапястным и т.д. В коленном суставе движения сводятся к сгибанию и 
разгибанию, ротация незначительна. Кости голени в отличие от костей 
предплечья представляют механически одно целое, а малоберцовая кость  не 
принимает участие в образовании коленного сустава. На предплечье же обе 
кости входят в локтевой сустав, в то же время лучевая кость свободно 
вращается, ведя за собой кисть. Лучезапястный сустав – более подвижный 
по сравнению с голеностопным, но последний  - более прочный. 

27.  Изучить коленный сустав и 
соединения костей голени и стопы 
на рентгенограммах.  

 

28.  Выяснить классификацию мышц  
голени. 

Здесь нет тонкой специализации отдельных мышц, как это наблюдается на 
предплечье в связи с функцией руки как органа труда, а наоборот, большие 
мышечные массы срастаются вместе и получают общее сухожилие, 
объединяя свои усилия для производства сильных и больших движений, 
необходимых для поддержания вертикального положения при 
прямохождении. Различают переднюю, заднюю и латеральные группы 
мышц голени. 

29.  Изучить на препарате переднюю 
группу мышц голени 

 

30.  Найти на препарате и изучить 
заднюю группу мышц голени. 

Мышцы этой группы формируют поверхностный и глубокий слои. Мышцы 
поверхностного слоя развиты сильнее. Особенно высокого развития 
достигает трехглавая мышца голени, которая прикрепляется к пяточной 
кости пяточным (ахиллово) сухожилием, которое является самым толстым в 
человеческом теле. 

31.  Найти на препарате и изучить 
латеральную группу мышц голени. 

 

32.  Изучить классификацию мышц В отличие от мышц кисти, у стопы имеются тыльные и подошвенные 
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стопы. мышцы. Обратить вынимание на схожесть деления мышц кисти и мышц 
подошвы. При этом необходимо  учитывать, что средняя группа здесь 
представлена большим количеством мышц, чем на кисти. 

33.  Найти на препарате и изучить 
тыльные мышцы: место начала 
мышц, их ход и место прикрепления 
для каждой из них; функцию. 

 

34.  Найти на препарате и изучить 
деление мышц на подошве. 

 

35.  Найти на препарате и изучить 
мышцы медиальной группы 

 

36.  Найти на препарате и изучить 
мышцы латеральной группы 

 

37.  Найти на препарате и изучить 
мышцы средней группы 

 

38.  Найти на препарате и изучить 
подошвенный апоневроз 

 

39.  Прощупать у себя тыльные мышцы 
стопы, произвести движения пальцев 
при их участии; медиальную, 
среднюю и латеральную группы 
мышц подошвы. 

 

40.  Препарировать мышцы стопы.  
41.  Найти на трупе и изучить 

подколенную ямку. 
 

42.  Найти на трупе и изучить 
голеноподколенный канал, его ветви 
– верхний и нижний мышечно-
малоберцовые каналы. 

Голеноподколенный канал начинается от нижнего угла подколенной ямки и 
открывается на медиальной поверхности нижней трети голени. Мышечно-
малоберцовые каналы на латеральной поверхности голени: верхний – в 
верхней, нижний – в средней её трети. 

43.  Найти и изучить медиальную и 
латеральную подошвенные борозды. 

 

44.  Изучить на живом человеке 
прощупать и определить границы 
подколенной ямки, направление 
приводящего, голеноподколенного, 
мышечно-малоберцовых каналов, 
подошвенных борозд. 

 

 
Тема: Ветви грудной и брюшной аорты. Топография аорты. Повторение темы: анатомия органов брюшной полости. 
2.Цель: 
2.1.Знать начало, ход, топографию ветвей грудной и брюшной частей аорты; кровоснабжение органов грудной и 
брюшной полостей и спинного мозга. Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах грудную часть аорты и ее ветви: верхние диафрагмальные и задние межреберные 
артерии, бронхиальные, пищеводные, перикардиальные и медиастинальные ветви.Уметь показывать на препаратах 
брюшную часть аорты,  ее бифуркацию и общие подвздошные артерии: нижние диафрагмальные, поясничные артерии; 
парные ветви - средние надпочечниковые, почечные и яичковые (яичниковые) артерии; непарные ветви - чревный ствол, 
верхнюю и нижнюю брыжеечные артерии; ветви чревного ствола - левую желудочную, общую печеночную и 
селезеночную артерии, а также ветви общей печеночной артерии: собственную почечную, ее ветви - правую 
желудочную и гастродуоденальную (ее разветвления - верхние панкреатодуоденальные и правую желудочно-
сальниковую артерии); ветви селезеночной артерии - короткие желудочные, панкреатические и левую желудочно-
сальниковую артерии; ветви верхней брыжеечной артерии - нижние панкреатодуоденальные, тощекишечные, 
подвздошно-кишечные; подвздошно-ободочную, правую и среднюю ободочные артерии; ветви нижней брыжеечной 
артерии - левую ободочную; сигмовидные и верхнюю прямокишечную артерии. 
3.Оснащение:  скелет, труп с отпрепарированными ветвями грудной и брюшной аорты, муляжи, таблицы и планшеты. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 
 

 Последовательность действия 
 

Методические указания к деятельности 

1.  Найти на трупе грудную аорту и изучить ее 
топографию (склелетопию, синтопию). 

Обратить внимание на то, что грудная аорта (pars thorаcica aortae) 
является частью нисходящей аорты, проходящей от уровня IV 
грудного позвонка до аортального отверстия диафрагмы. 

2.  Изучить классификацию ветвей грудной аорты. Различают париетальные и висцеральные ветви грудной аорты. 
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3.  Найти на трупе париетальные ветви грудной 
аорты и изучить ход и зону их кровоснабжения. 

К париетальным ветвям грудной аорты относятся: 
1.  верхние диафрагмальные артерии (a.a. phrenicaе superior); 
2.  задние межреберные артерии (a.a.intercostales posteriorеs). 
Они участвуют  в кровоснабжении стенок грудной и брюшной 
полостей.  

4.  Изучить висцеральные ветви грудной аорты и 
зону их кровоснабжения. 

К висцеральным ветвям грудной аорты относятся: 1) бронхиальные 
ветви (r.r. bronchiales); 2) пищеводные ветви (r.r. oesophageales); 3) 
перикардиальные ветви (r.r.pericardiaci); 4) медиастинальные ветви 
(r.r. mediastinales). 

5.  Изучить источники кровоснабжения органов 
грудной полости. 

Обратить внимание на то, что в кровоснабжении органов грудной 
полости участвуют не только ветви от грудной части аорты, но и 
ветви подключичной артерии. 

6.  Изучить особенности кровоснабжения легких. В легких две сети кровеносных капилляров: одна сеть относится к 
большому кругу ( a.bronchiales – питает ткани легких), другая – к 
малому кругу (a.pulmonales – обеспечивает газообмен). 

7. Изучить источники кровоснабжения спинного 
мозга. 

Обратить внимание, что в кровоснабжении спинного мозга 
участвуют ветви из четырех источников: а) подключичной артерии  
(позвоночные артерии); б) грудной аорты (задние межреберные 
артерии), в) брюшной аорты (поясничные артерии); г) внутренней 
подвздошной артерии.  Вдоль спинного мозга идут три продольные 
артерии: передняя и две задние спинномозговые. С ними 
анастомозируют сегментарные спинальные ветви: от позвоночных 
артерий (в области шейных позвонков), задних межреберных 
артерий (в области грудных позвонков), поясничных артерий (в 
области поясничных позвонков и латеральных крестовых артерий 
(в области крестца). 

8. Изучить межсистемные анастомозы с ветвями 
грудной аорты. 

Обратить внимание, что в образовании межсистемных анастомозов 
участвуют как висцеральные ветви грудной аорты (в стенках 
пищевода, трахеи, вокруг спинного мозга), так и париетальные ее 
ветви (в толще передней и задней стенок грудной полости и 
диафрагмы) с ветвями подключичной артерии, брюшной аорты и 
внутренней подвздошной артерии. 

9 Найти на трупе брюшную часть аорты и изучить 
ее топографию (скелетотопию и синтопию). 

Брюшная часть аорты (pars abdominis aortae) является 
продолжением грудной ее части от уровня аортального отверстия 
диафрагмы до IV поясничного позвонка, где происходит ее 
бифуркация на правую и левую общие подвздошные артерии. 

10 Изучить классификацию ветвей брюшной части 
аорты. 

Ветви брюшной аорты делятся на париетальные и висцеральные; 
висцеральные делятся на парные и непарные ветви. 

11 Найти на трупе париетальные ветви брюшной 
аорты и изучить ход и зону  их кровоснабжения. 

К париетальным ветвям аорты относятся: 
1.  нижние диафрагмальные артерии (a.a. phrenicaе inferiores); 
2.  поясничные артерии (4 пары) (a.a. lumbales). 
Они участвуют в кровоснабжении стенок брюшной полости. 

12 Изучить источники кровоснабжения диафрагмы. Источником кровоснабжения диафрагмы являются ветви 
подключичной артерии, грудной и брюшной частей аорты; в толще 
диафрагмы формируются межсистемные анастомозы. 

13 Найти на трупе висцеральные ветви брюшной 
аорты и изучить ход и зону их кровоснабжения. 

К парным висцеральным ветвям брюшной аорты относятся: 
1.  средние надпочечниковые артерии (a.a. suprarenales media); 
2.  почечные артерии (a.a. renalеs); 
3. яичковые (яичниковые) артерии (a.a. testicularеs, ovaricae). 

14 Изучить источники кровоснабжения 
надпочечников. 

Обратить внимание на то, что надпочечники, как железы 
внутренней секреции, кровоснабжаются из трех источников: 1) 
верхняя надпочечниковая артерия (из нижней диафрагмальной 
артерии); 2) средняя надпочечниковая артерия (из брюшной аорты); 
3) нижняя надпочечниковая артерия (из почечной артерии). 

15 Изучить особенности кровеносной системы 
почек. 

В почках две сети кровеносных капилляров: одна – в составе  
почечного тельца образуют клубочек (для образования первичной 
мочи); другая – вокруг мочевых канальцев (для образования 
окончательной мочи и питания тканей почек). 

16 Изучить источники кровоснабжения половых Кровоснабжение половых желез происходит по месту закладки. 
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желез. 
 Найти на трупе непарные ветви брюшной аорты 

и изучить их топографию. 
От брюшной части  аорты отходят следующие непарные ветви: 
чревный ствол (truncus coeliacus); верхняя и нижняя брыжеечные 
артерии (a.a.mesentericae superior et inferior). Они отходят от ее 
передней полуокружности и являются источниками 
кровоснабжения непарных органов брюшной полости. 

17 Найти на трупе ветви чревного ствола и изучить 
ход и зону их кровоснабжения. 

Чревный ствол отходит от брюшной аорты на уровне XII грудного 
позвонка. Он делится на три артерии: 
1.  левую желудочную (a.gastrica sinistra); 
2.  общую печеночную (a.hepatica communis); 
3. селезеночную (a.lienаlis). 

18 Изучить особенности кровоснабжения печени. В печени две сети кровеносных капилляров: одна относится к 
собственной печеночной артерии (питает ткани  печени), другая – 
воротной вене(связана с защитной функцией печени и функцией 
обмена веществ). 
 

19 Изучить источники кровоснабжения пищевода. Пищевод кровоснабжается из нескольких источников, которые 
образуют между собой анастомозы: шейная ее часть – нижней 
щитовидной артерией (подключичная артерия), грудная часть - 
пищеводными ветвями (грудная аорта) и брюшная часть - левой 
желудочной и нижней диафрагмальной артериями (брюшная аорта). 
Ни образуют межсистемные анастомозы. 

20 Изучить источники кровоснабжения желудка. Кровоснабжение желудка происходит из чревного ствола. По его 
малой кривизне анастомозируют левая желудочная  (ветвь чревного 
ствола) и правая желудочная артерии (ветвь общей печеночной 
артерии). По большой кривизне - левая желудочно-сальниковая (из 
селезеночной артерии) и правая желудочно-сальниковая артерии (из 
желудочно-двенадцатиперстной артерии. Дно желудка получает 
кровоснабжение из селезеночной артерии по коротким желудочным 
артериям (a.a.gastricae breves).  

21 Найти на трупе ветви верхней брыжеечной 
артерии и изучить их ход и зону  
кровоснабжения. 

Верхняя брыжеечная артерия отходит от брюшной аорты на уровне 
II поясничного позвонка и следует вниз между головкой 
поджелудочной железы и  нижней частью двенадцатиперстной 
кишки, входит в корень брыжейки тонкой кишки, где отдает ветви, 
которые кровоснабжают органы соответствующие названию 
сосудов: 
1. нижние панкреатодуоденальные; 
2. тоще- и подвздошнокишечные; 
3. подвздошно-ободочные; 
4. среднюю ободочную. 

22 Изучить источники кровоснабжения 
двенадцатиперстной кишки. 

Двенадцатиперстная кишка получает крово-снабжение  из верхних 
панкреатодуоденальных (желудочно-двенадцатиперстная артерия 
из системы  чревного ствола) и нижних панкреатодуоденальных 
артерий (верхняя брыжеечная артерия). Они образуют 
межсистемный артериальный анастомоз. 

23 Изучить источники кровоснабжения 
поджелудочной железы. 

К поджелудочной железе подходят передняя и задняя верхние 
панкреато-дуоденальные артерии (из гастро-дуоденальной артерии), 
нижняя панкреато-дуоденальная артерия (из верхней брыжеечной 
артерии) и панкреатические ветви (из селезеночной артерии). 

24 Найти на трупе ветви нижней брыжеечной 
артерии и изучить их ход и зону  
кровоснабжения 

Нижняя брыжеечная артерия начинается от брюшной части аорты 
на уровне III поясничного позвонка и отдает ветви, которые 
кровоснабжают левую половину толстой кишки: левую ободочную, 
сигмовидные, верхнюю прямокишечную. 

25 Определить топографию желудка: голотопию, 
склетотопию, синтопию.  
Найти на препарате части желудка, кривизны 
желудка 

Голотопия: желудок располагается в надчревье: 3/4 желудка 
находятся в левом подреберье, 1/4 в надчревной области. 
Скелетотопия: входное отверстие желудка расположено слева от 
тел  ThX-XI позвонков, выходное - у правого края ThXII  или LI  
позвонка. Продольная ось желудка направлена косо сверху вниз, 
слева направо, сзади наперед. 
Синтопия: передняя поверхность желудка соприкасается с 
диафрагмой, печенью, передней брюшной стенкой, задняя 
поверхность соприкасается с брыжейкой поперечно-ободочной 
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кишки, селезенкой, левой почкой, левым надпочечником, 
поджелудочной железой. 

26 Изучить строение стенки желудка Желудок имеет оболочки: серозную, подсерозную основу, 
мышечную, подслизистую основу, слизистую. Желудок покрыт 
брюшиной со всех сторон (интраперитонеально). Мышечная 
оболочка (гладкая) развита хорошо и представлена тремя слоями: 
продольным, круговым, косым. Наличие трех слоев в мышечной 
оболочке обусловлено функцией желудка: механическая обработка, 
продвижение пищи, резервуар для пищи. Круговой слой в области 
выходного отверстия желудка утолщается, образуя сфинктер 
привратника, который входит в состав пилорического 
запирательного устройства. 

27 Найти связки желудка.  У желудка выделяют четыре связки: 
5.  печеночно-желудочную (входит в состав малого сальника); 
6.   желудочно-ободочную; 
7.  желудочно-селезеночную; 
8.  желудочно-диафрагмальную. 

28 Изучить 3 основные формы и положения 
желудка у людей разного типа телосложения. 

Для людей брахиморфного типа телосложения характерна форма 
рога (конуса); для мезоморфного типа - форма рыболовного крючка, 
для долихоморфного типа форма чулка. 

29 Изучить функцию, длину, части тонкой кишки. Длина тонкой кишки у живого человека составляет 2,2-4 м, у 
мужчин кишка длиннее, чем у женщин. У трупа длина составляет 5-
6 м (исчезает тонус мышечной оболочки). Тонкая кишка делится на 
части: двенадцатиперстная кишка, тощая, подвздошная. 

30 Найти на препарате части двенадцатиперстной 
кишки. 

Длина двенадцатиперстной кишки у живого человека равна 17-21 
см, у трупа - 25-30 см. В ней выделяют четыре части: верхнюю, 
нисходящую, горизонтальную, восходящую; 3 изгиба: верхний, 
нижний, двенадцатиперстно-тощий. 

31 Определить на препарате голо-, скелето-, 
синтопию частей двенадцатиперстной кишки. 

Голототопия: надчревная и пупочная области. Скелетотопия: 
верхняя часть на уроне L 1 , нисходящая от L 1 до L 3; 
горизонтальная - на уровне  L 3; восходящая от L 3 до L 2. 

32 Изучить особенности стенок 
двенадцатиперстной кишки. 

Двенадцатиперстная кишка не имеет брыжейки, располагается 
забрюшинно, только начальная часть двенадцатиперстной кишки – 
ампула (луковица) - лежит интраперитонеально. В подслизистой 
основе - располагаются дуоденальные железы, по строению они 
сходны с пилорическими железами желудка. Слизистая оболочка 
образует многочисленные круговые (циркулярные) складки, 
которые не исчезают даже при растяжении кишечной трубки. В 
ампуле двенадцатиперстной кишки имеются продольные складки, 
как в привратнике желудка, т.к. они имеют общий источник 
развития (передняя кишка). На медиальной стенке нисходящей 
части находится продольная складка, которая заканчивается 
большим сосочком, куда открываются общим отверстием общий 
желчный проток и проток поджелудочной железы. Эта складка 
обусловливается тем,  что общий желчный проток постепенно 
прободает слои кишки в косом направлении, приподнимая 
слизистую оболочку. 

33 Найти на препарате брыжеечную часть тонкой 
кишки.  
Определить на препарате линию прикрепления 
брыжейки тонкой кишки. 

Около 2/5 брыжеечной части тонкой кишки относится к тощей 
кишке, 3/5 - к подвздошной. Петли тонкой кишки располагаются в 
чревье и подчревье, при этом тощая кишка лежит влево от 
срединной линии, а подвздошная - справа. 
Тощая и подвздошная кишка лежат интраперитонеально и имеют 
брыжейку. Корень брыжейки расположен косо, сверху вниз и слева 
направо, от двенадцатиперстно-тощего изгиба (слева от тела L 2) до 
перехода подвздошной кишки в слепую (уровень правого 
крестцово-подвздошного сустава). Корень пересекает 
анатомические образования: горизонтальную часть 
двенадцатиперстной кишки, правый мочеточник, брюшную аорту и 
нижнюю полую вену. 

34 Изучить внешние отличия толстой кишки от 
тонкой.  
Определить отличия тощей и подвздошной  

Так как всасывание  больше совершается в тощей кишке, то она 
имеет больший диаметр, стенка ее толще, она богаче снабжена 
сосудами, имеет больше круговых складок, ворсинок на слизистой - 
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кишки. они тоньше и длиннее. Лимфатический аппарат представлен 
одиночными (солитарными) фолликулами; в подвздошной - 
групповые лимфоидные узелки - лимфоидные (пейеровы) бляшки. 

35 Найти на трупе и изучить слепую кишку    с 
червеобразным отростком, восходящую, 
поперечную и нисходящую ободочные, 
сигмовидную и прямую кишки на трупе и на 
отдельных препаратах.  

Обратить внимание на место начала червеобразного отростка и на 
варианты его положения, илеоцекальный клапан; отношение 
различных отделов толстой кишки к брюшине, на брыжейки 
поперечной и сигмовидной ободочных кишок, на отличие строения 
слизистой от таковой тонкой кишки, на особенности мышечной 
оболочки, на топографию и строение прямой кишки и её 
сфинктеров.  

36 Найти на препарате прямую кишку Обратить внимание, что прямая кишка, rectum (proctos), образует 
два изгиба в сагиттальной плоскости: первый – крестцовый, второй 
– промежностный. Части: ампула, анальный канал, задний проход 
(отверстие). 

37 Изучить топографию прямой кишки, определить 
голо-, скелето-, синтопию 
 

 

38 Изучить отношение прямой кишки к брюшине Верхняя часть покрыта интраперитонеально, средняя – 
мезоперитонеально, нижняя – экстраперитонеально. 

39 Изучить строение стенок прямой кишки Внутренняя оболочка – слизистая с хорошо развитой подслизистой 
основой; образует 2-3 поперечные складки в верхних отделах и 
многочисленные продольные – в нижних отделах прямой кишки. В 
подслизистой основе хорошо развиты венозные геморроидальные 
сплетения. 
Средняя оболочка – мышечная, гладкая, состоит из двух слоёв – 
внутренний – циркулярный, наружный – продольный. Анальное 
отверстие имеет два сфинктера: внутренний  - непроизвольный, 
наружный  - произвольный. 
Наружная оболочка – серозная и адвентиция. 

40 Определить голо-, скелето-, синтопию печени. Голотопия: печень располагается в правой подреберной и 
надчревной областях. 
Скелетотопия: правая нижняя точка органа расположена на месте 
пересечения 10-го межреберья со средней подмышечной линией, 
верхняя - на месте пересечения правой среднеключичной линии с 
IV-м межреберьем, левая точка находится на месте пересечения 
левой среднеключичной линии с V-м межреберьем. 
Синтопия: диафрагма, желудок, пищевод, верхняя часть 
двенадцатиперстной кишки, поперечно-ободочная кишка, правые 
почка и надпочечник. 

41 Определить отношение к брюшине и найти 
связки печени. 

Печень лежит мезоперитонеально; различают 8 связок: 
серповидную, венечную, 2 треугольные, круглую (заросшая 
пупочная вена), венозную (заросший венозный проток), печеночно-
почечную, печеночно-желудочную и печеночно-дуоденальную. 
Последние две связки образуют малый сальник. 

42 Найти на печени ворота. Ворота печени - это глубокая поперечная борозда на висцеральной 
поверхности. Через них входят a.hepatiсa propria, v.portae, нервы; 
выходят лимфатические сосуды, d.hepaticus communis.  

43 Изучить структурную иерархию печени. С учетом распределения кровеносных сосудов и желчных протоков 
в печени выделяют 2 доли, 5 секторов, 8 сегментов. Структурной 
единицей печени является гепатоцит, морфофункциональной 
единицей - долька (500 тыс.), имеет форму призмы; гепатоциты в 
дольке группируются в виде балок, которые расходятся радиарно от 
центральной вены к периферии. Между дольками, в 
соединительной ткани, располагаются междольковые желчные 
протоки, артерии и вены. 

44 Изучить особенности кровеносной системы 
печени. 

В печени выделяют 4 сети капилляров: 
желчную, лимфатическую, артериальную, венозную. 
Артериальная капиллярная сеть образуется в результате деления 
собственной печеночной артерии - она несёт кровь, богатую 
кислородом. Венозная сеть образуется в результате деления 
воротной вены - она несёт венозную кровь с питательными и 
ядовитыми веществами из ЖКТ (для очистки крови). 
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45 Изучить пути выведения желчи из печени. Желчь образуется печеночными клетками, далее желчь 
последовательно оттекает в: желчные проточки внутри дольки, 
междольковые проточки, желчные протоки, правый и левый 
печеночные протоки, общий печеночный проток, который 
сливается с протоком желчного пузыря, образуя общий желчный 
проток. 

46 Изучить топографию желчного пузыря. Голотопия: располагается в надчревной области, на месте 
пересечения правого края m.rectus abdominis с правой реберной 
дугой. 

47 Найти части, изучить оболочки стенки желчного 
пузыря. 

 

48 Найти на препарате общий желчный проток. Общий желчный проток образуется при слиянии общего 
печеночного протока с протоком желчного пузыря; располагается 
между листками печеночно-дуоденальной связки правее от 
печеночной артерии и воротной вены. Общий желчный проток 
соединяется с протоком поджелудочной железы, образуя 
печеночно-поджелудочную ампулу, которая открывается на 
медиальной стенке нисходящей части двенадцатиперстной кишки; 
ампула, общий желчный и поджелудочный протоки имеют 
собственные сфинктеры - вместе они образуют сфинктер Одди - 
регулируют поступление желчи и поджелудочного сока в просвет 
тонкой кишки.  

49 Изучить голо-, скелето-, синтопию 
поджелудочной железы. 

Голотопия: надчревная и левая подреберная области. 
Скелетотопия: головка и тело железы -  на уровне L -1  - L-3, хвост - 
на уровне Th- 11 - Th-12. 
Синтопия: 12-п. кишка, воротная вена, нижняя полая вена, брюшная 
аорта, желудок, петли тонкой кишки, брыжейка поперечно-
ободочной кишки, левая почка и селезёнка. Покрыта брюшиной 
только спереди и снизу (экстраперитонеально).    

50 Изучить строение поджелудочной железы. Поджелудочная железа - вторая по величине железа ЖКТ, это 
железа смешанной секреции: экзокринная часть вырабатывает 
ферменты, входящие в состав поджелудочного сока, который 
выделяется в 12-п. кишку; эндокринная часть - островки 
Лангерганса - окруженные богатой сетью кровеносных капилляров - 
вырабатывают гормоны (инсулин). 

51 Изучить голо-, скелето-, синтопию селезёнки. Селезёнка выполняет функции иммунного контроля крови; 
располагается в левом подреберье, на уровне 9-11 рёбер по средне-
подмышечной линии; синтопия: диафрагма, желудок, левые 
надпочечник и почка, поперечно-ободочная кишка, хвост 
поджелудочной железы.   

52 Найти связки селезёнки. Селезёнка лежит интраперитонеально, имеет связки: желудочно-
селезёночную, диафрагмально-селезёночную; диафрагмально-
ободочная связка образует ложе для селезёнки. 

53 Найти на препарате брыжейки. Брыжейки - это производные дорсальной брыжейки, посредством 
которой отделы кишки фиксируются к задней стенке живота, 
приобретая определенную подвижность; в толще брыжейки, среди 
жировой ткани, проходят кровеносные, лимфатические сосуды; 
лимфатические узлы, нервы. Брыжейку  имеют кишки: тощая, 
подвздошная, аппендикс, поперечно-ободочная, сигмовидная. 

54 Найти на препарате сальники. Различают малый и большой сальники. Малый сальник образуется 
двумя связками, состоящими из двух листков: печеночно-
желудочной  и печеночно-дуоденальной. Между листками 
печеночно-дуоденальной связки находяся справа налево: d. 
choledochus v. porta, a. hepatica propria «ДВА». Большой сальник - 
это длинная складка брюшины, свисает в виде фартука спереди от 
кишечника; состоит из 4 листков брюшины, сращенных в виде 
пластинки. По происхождению является производной дорсальной 
брыжейки. Часть передней пластинки между большой кривизной 
желудка и ПОК, состоящая из двух листов, называется желудочно-
ободочной связкой.  

55 Найти на трупе  почки. Почки находятся в полости живота, в заброюшинном пространстве, 
в поясничной обасти, по бокам от позвоночника. 
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56 Определить топографию почки. Голотопия: правая почка проецируется  на переднюю брюшную 
стенку в надчревной, пупочной, правой боковой областях; левая 
почка - в надчревной и левой боковой областях. Скелетотопия: 
лежат на уровне Тh XII - L I-II; правая почка лежит немного  ниже 
левой (находится печень). Верхним концом почки доходят до XI 
ребра, нижний конец отстоит от гребня подвздошной кости на 3-5 
см; левая почка пересекается XII ребром посередине, правая - 
ближе к верхнему концу. Синтопия: сзади - диафрагма, большая 
поясничная мышца и квадратная  мышца поясницы, сверху - 
надпочечники; спереди у правой почки - печень, нисходящая часть 
двенадцатиперстной кишки, правый ободочный изгиб, спереди у 
левой почки - желудок, хвост поджелудочной железы, селезенка, 
левый ободочный изгиб и часть нисходящей ободочной  кишки. 
Отношение к брюшине: экстраперитонеально. 

57 Изучить внешнее строение почки. В среднем отделе медиального края находятся ворота почек, через 
которые входят почечная артерия и нервы, выходят почечная вена, 
лимфатические сосуды, мочеточник - все вместе образуют 
почечную ножку. 

58 Изучить оболочки и фиксирующий аппарат 
почек. 

Почка имеет несколько оболочек: 
1 фиброзная капсула - прилежит к веществу почки, легко 
снимается; 
 2 жировая капсула - хорошо выражена на задней стенке и в пазухе 
почки (при уменьшении толщины жировой капсулы почка  может 
стать подвижной - блуждающая почка); 
 3 почечная фасция - состоит из 2 листков - предпочечного и 
позадипочечного; посредством тяжей почечная фасция соединяется 
с фиброзной капсулой почки. Впереди от предпочечного листка 
находится париетальная брюшина. 
Фиксирующий аппарат почек: 
1. оболочки почки; 
6.  почечное ложе - образовано диафрагмой, квадратной мышцей 

поясницы и большой поясничной; 
7.  почечная ножка; 
8.  внутрибрюшное давление; 
9.  связочный аппарат. 

59 Изучить на разрезе строение почки. На разрезе почки выделяют паренхиму и почечную пазуху. Пазуха 
состоит из больших и малых чашек, лоханки, в пазухе находятся 
почечные сосочки, кровеносные и лимфатические сосуды, нервы, 
жировая ткань. Паренхима делится на корковое и мозговое 
вещество. 

60 Выяснить особенности кровеносной сети почек. В почках различают 3 сети капилляров: лимфатическую и 2 сети 
кровеносных. Первая капиллярная сеть формируется в результате 
деления приносящей артериолы, образуется клубочек - он 
располагается в почечном тельце. Из клубочка выходит меньшая по 
диаметру выносящая артериола, она распадается на капилляры, 
которые оплетают почечные канальцы, образуя вторую 
капиллярную сеть коркового и мозгового вещества почки. 
Первая капиллярная сеть называется «чудесной сетью» - 
необходима для образования первичной мочи путем фильтрации; 
вторая сеть соединяет артериальные и венозные звенья 
кровеносного русла, служит для образования вторичной мочи путем 
реабсорбции и для питания ткани почки. 

61 Найти правый и левый мочеточники на трупе.  
 
 
 
 
Тема: Внутренняя подвздошная артерия. Кровоснабжение стенок и органов малого таза. Повторение 
темы: анатомия органов полости малого таза. 
2.Цель:  
2.1.Знать начало, ход, топографию ветвей внутренней подвздошной артерии; кровоснабжение органов 
тазовой полости.  Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
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2.2.Уметь показывать на препаратах внутреннюю подвздошную артерию и ее ветви: подвздошно-
поясничную, латеральные крестцовые, верхнюю ягодичную, пупочную и верхнюю мочепузырную, нижнюю 
мочепузырную, маточную, среднюю прямокишечную, внутреннюю половую и запирательную артерии. 
3.Оснащение:  скелет, препарат сагиттального разреза таза с отпрепарированными ветвями внутренней 
подвздошной артерии; муляжи, таблицы и планшеты. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 
 

 Последовательность действия 
 

Методические указания к деятельности 

1.  Найти на трупе и изучить 
топографию внутренней 
подвздошной артерии. 

Внутренняя подвздошная артерия (a. iliaca interna) является ветвью 
общей подвздошной  артерии, которая направляется по медиальному 
краю большой поясничной мышцы в полость малого таза. 

2.  Изучить классификацию ветвей 
внутренней подвздошной артерии. 

Обратить внимание на то, что ветвление внутренней подвздошной 
артерии подвержено индивидуальным вариациям, но чаще всего она 
делится на уровне верхнего края большого седалищного отверстия на 
две ветви - переднюю и заднюю; передняя ветвь разветвляется на 
париетальные и висцеральные артерии. 

3.  Найти на препарате париетальные 
ветви внутренней подвздошной 
артерии и изучить  ход и  зону их 
кровоснабжения. 

От задней ветви внутренней подвздошной артерии отходят следующие 
париетальные артерии: подвздошно-поясничная (a. iliolumbalis), 
латеральная крестцовая (a. sacralis lateralis) и верхняя ягодичная (a. 
glutea superior), последняя является непосредственным продолжением  
задней ветви. 
От передней ветви отходят париетальные ветви: запирательная 
(a.obturatoria), нижняя ягодичная (a. glutea inferior) и пупочная (a. 
umbilicalis) артерии. Париетальные артерии обеспечивают 
кровоснабжение стенок полости малого таза и ягодичной области. 

4.  Изучить особенности 
функционирования пупочной 
артерии. 

Обратить внимание на то, что пупочная артерия полностью 
функционирует только во внутриутробном периоде развития. После 
рождения сосуд функционирует от начала до места отхождения от нее 
верхних мочепузырных артерий (a.a.vesicales superiores), на остальном 
протяжении артерия облитерируется, образуя продольный тяж, идущий 
по направлению к пупочному кольцу и который соответствует 
медиальной пупочной складке брюшины. 

5.  Найти на препарате висцеральные 
ветви внутренней подвздошной 
артерии и изучить ход и зону их 
кровоснабжения 

Висцеральными ветвями внутренней подвздошной артерии являются: 
мочеточниковые ветви (r.r.uterici); нижняя мочепузырная артерия 
(а.vesicalis inferior); маточная артерия (а.uterina) у женщин или артерия 
семявыносящего протока (a.ductus deferentis) у мужчин; средняя 
прямокишечная артерия (а.rectalis media); внутренняя половая артерия 
(а.pudenda interna). 

6.  Изучить ветви и топографию 
маточной артерии 

Маточная артерия перекрещивается с мочеточником и между двумя 
листками широкой связки матки достигает шейки матки. Она отдает 
влагалищные (r.r.vaginales), трубную (r.tubarius) и яичниковую 
(r.ovaricus) ветви. 

7.  Изучить ветви и топографию 
внутренней половой артерии. 

Внутренняя половая артерия имеет сложный ход и отдает много 
мелких и крупных ветвей. В седалищно-прямокишечной ямке она 
отдает нижнюю прямокишечную артерию (а. rectalis inferior), 
промежностную артерию (а.perineales) и артерии к наружным половым 
органам. 

8.  Изучить источники кровоснабжения 
мочевого пузыря. 

Источниками кровоснабжения мочевого пузыря являются ветви 
внутренней подвздошной артерии: верхняя мочепузырная ветвь от 
пупочной артерии, а также нижняя мочепузырная артерия. 

9.  Изучить источники кровоснабжения 
прямой кишки. 

Прямая кишка кровоснабжается из нижней брыжеечной (а. rectalis 
superior) и внутренней подвздошной артерий (а.а. rectales media et 
inferiores) 

10.  Изучить источники кровоснабжения 
яичников. 

Яичники получают кровоснабжение по месту закладки (а. ovarica из 
pars abdominalis aortae) и дополнительно – по месту расположения (из 
a. uterina). 

11.  Изучить их скелетотопию, синтопию, 
отношение к брюшине, части, 
сужения. 

Обратить внимание на анатомические и физиологические их сужения. 

12.  Изучить на препаратах органов 
мочевой системы начало, место 
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впадения мочеточника в мочевой 
пузырь, слои стенок. 

13.  Найти мочевой пузырь на трупе и в 
органокомплексе малого таза, 
изучить его скелетотопию и 
синтопию, отношение к брюшине. 

Следует иметь в виду, что мочевой пузырь относится к брюшине по – 
разному в зависимости от наполнения.  

14.  Изучить на отдельном препарате 
части, строение стенок, слизистой 
оболочки мочевого пузыря. 

Обратить внимание на мочепузырный треугольник, мочеточниковые 
отверстия и внутреннее отверстие мочеиспускательного канала. 

15.  Изучить на рентгеновских снимках 
изображение мочеточников и 
мочевого пузыря. 

Необходимо знать изгибы и сужения мочеточников. Форма мочевого 
пузыря в переднезадней и боковой проекциях будет различной. 

16.  Изучить на трупе проекцию 
мочеточников и мочевого пузыря на 
области живота. 

 

17.  Нарисовать на муляже торса человека 
проекцию мочеточников и мочевого 
пузыря на области живота. 

 

18.  Нарисовать проекцию мочеточников 
и мочевого пузыря на области живота 
в альбомах. 

 

19.  Найти на препарате и изучить 
семявыносящий проток 

Это парный орган, длиной около 50 см, поперечный размер около 3 мм, 
диаметр просвета – 0,5 мм. Топографически в нем выделяют 4 части: 

5. мошоночная часть; 
6. канатиковая часть; 
7. паховая часть; 
8. тазовая часть. 

20.  Найти на препаратах семенные 
пузырьки, изучить их топографию, 
строение, выделительный проток, 
образование семявыбрасывающего 
протока и его впадение. 

Семенные пузырьки находятся латерально от ампулы семя выносящего 
протока сзади и сбоку от дна мочевого пузыря. 

21.  Найти на препаратах и изучить 
топографию, наружное и внутреннее 
строение предстательной железы, её 
протоки. 

Необходимо знать, что на живом человеке предстательная железа 
пальпируется через прямую кишку. 

22.  Найти на препаратах 
бульбоуретральные железы и изучить 
их строение. 

Они находятся в толще глубокой поперечной мышцы промежности. 

23.  Найти на препарате яичники. Яичники – парные органы, расположенные в полости малого таза;  это 
женская половая железа, смешанной секреции: в экзокринной части 
развиваются и созревают женские половые клетки (яйцеклетки), в 
эндокринной части образуются поступающие в кровеносное русло 
женские половые гормоны (эстрогены). Он представляет плоское 
овальное тело длиной 2,5 -5,5 см и прикрепляется к заднему листку 
широкой связки матки. 

24.  Изучить внешнее строение яичника В яичнике различают:  
4.  два конца – верхний конец (трубный) и нижний (маточный); 
5.  две поверхности – медиальную и латеральную; 
6.  два края – задний – свободный, передний – брыжеечный. 

25.  Найти связки яичника. 4.  Связка, подвешивающая яичник представляет складку брюшины , 
спускается сверху от пограничной линии таза и достигает трубного 
конца яичника; содержит внутри сосуды яичника, пучки фиброзных 
волокон и гладкие мышцы. 

5.  Собственная связка яичника – соединяет маточный конец яичника с 
латеральным углом матки, представляет круглый тяж, заключен 
между двумя листками широкой связки матки, но приподнимает 
над собой задний ее листок, состоит из фиброзной ткани, гладких 
мышц, продолжающихся в мускулатуру матки. 

6.  Брыжейка яичника – это дубликатура брюшины, посредством 
которой он своим передним краем прикреплен к заднему листку 
широкой связки матки. 
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26.  Изучить на препарате отношение 
яичника к брюшине 

Яичники не покрыты брюшиной (она редуцируется в период 
внутриутробного развития), вместо нее он покрыт однослойным 
зародышевым эпителием. Благодаря этому яйцеклетка после овуляции 
сможет сразу попасть на поверхность яичника и далее – в маточные 
трубы. Брюшина остается в виде брыжейки. 

27.  Изучить внутреннее строение 
яичника. 

Совокупность соединительной ткани, заключающейся в яичнике, носит 
название стромы, она богата эластическими волокнами. Паренхима 
яичника делится на наружный слой – корковый и внутренний – 
мозговой 

28.  Найти на препарате матку. Это непарный полый мышечный орган , расположен в полости малого 
таза между мочевым пузырем спереди и прямой кишкой сзади, в ней 
происходит развитие зародыша, вынашивание плода. 

29.  Изучить внешнее строение матки. Матка имеет грушевидную форму, уплощена в переднезаднем 
направлении. В ней различают дно, тело, перешеек и шейку; в шейке – 
надвлагалищную и влагалищную части; 2 поверхности (пузырная 
(передняя) и прямокишечная (задняя) и 2 края – правый и левый. 

30.  Изучить слои стенок матки. Стенка состоит из трех слоев: 
4.  серозная оболочка – периметрий; 
5.  мышечная оболочка – миометрий; 
6.  слизистая оболочка – эндометрий 
Между листками брюшины, образующей широкие связку на передней 
поверхности и по бокам шейки матки находится околоматочная 
жировая клетчатка, которая называется parametrium. 
Мышечная оболочка делится на 3 слоя: наружный и нутренний 
косопродольные и средний циркулярный. Самым мощным является 
средний слой, в нем проходят крупные венозные сплетения. 
Подслизистая основа в матке отсутствует. 
Слизистая оболочка – покрыта призматическим мерцательным 
эпителием, в теле не имеет складок; только на передней и задней 
стенках шейки матки имеются пальмовидные складки, отходящие от 
продольной складки. В слизистой тела матки присутствуют простые 
трубчатые железы, а в слизистой шейки матки находятся еще и 
слизистые железы. У наружного отверстия матки (маточного зева) 
призматический  эпителий заменяется многослойным плостки, который 
переходит на слизистую оболочку влагалища. Граница между 
эпителием того или иного типа резко выражена. В слизистой 
происходят циклические изменения, протекающие во взаимосвязи с 
процессом созревания яйцеклетки и овуляцией. Поэтому в слизистой 
выделяют функциональный и базальный слои. Функциональный слой 
периодически отторгается (через 28 дней) и восстанавливается за счет 
базального (если не наступает беременность). 

31.  Изучить полость матки. Полость матки узка по сравнению с толстыми стенками (до 1,5 см). На 
фронтальном разрезе полость матки имеет вид треугольника, 
основание которого обращено ко дну матки, а верхушка  - к шейке. В 
углы основания открываются маточные трубы, а у верхушки полость 
матки продолжается в канал шейки, который посредине расширен и в 
целом имеет некоторое сходство с веретеном, имеет два отверстия 
(зева): внутренний маточный зев (сообщается с полостью матки) и 
наружный маточный зев (сообщается с полостью влагалища – 
ограничено передней (толстой) и задней (тонкой) губами; он несколько 
уже внутреннего зева, у нерожавшей представляет собой закругленную 
ямочку (у рожавшей – в виде поперечной щели). 

32.  Найти связки матки. Матка по отношению к брюшине лежит мезоперитонеально, 
брюшиной не покрыта влагалищная часть шейки. Брюшина по краям 
матки переходит с передней и задней ее поверхностей на боковые 
стенки таза в виде широких связок матки, которые по отношению к 
матке являются ее брыжейкой.  
Круглая связка матки – отходит от передней поверхности матки, 
вблизи начала маточных труб; проходит внутри широкой связки, 
приподнимая над собой передний ее листок, направляется к глубокому 
кольцу пахового канала, проходит через поверхностное паховое 
кольцо, теряется в соединительной ткани лобка и больших половых 
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губ. Круглая связка анологична gubernaculum testis мужчины. 
Кардинальные связки матки – это пучки фиброзных волокон и 
мышечных клеток, залегают в основании широких связок между 
шейкой матки и стенками таза; удерживают матку от боковых 
смещений. 

33.  Найти в полости малого таза 2 
углубления. 

В полости малого таза женщины различают 2 углубления: пузырно-
маточное и более глубокое – маточно-прямокишечное (Дугласово 
пространство). Вход в этот карман с боков ограничен маточно-
прямокишечными складками, в толще их заложены пучки гладких 
мышц и фиброзных волокон. Снизу этого углубления находится задний 
свод влагалища. В практической медицине это углубление используют 
для проведения пункции при подозрении на внематочную 
беременность и патологических процессов, т.к. здесь может 
скапливаться серозный выпот, кровь, гной и т.д. 

34.  Определить нормальное положение 
матки. 

Положение матки может быть разнообразным и зависит от степени 
наполнения мочевого пузыря и прямой кишки. Типичное или основное 
положение матки: матка лежит в полости таза симметрично, длинная 
ось ее наклонена верхним концом вперед – anteversio uteri; в том месте, 
где тело переходит в шейку, матка слегка согнута кпереди – anteflexio 
uteri; дно матки располагается на мочевом пузыре, exсаvatio 
rectouterina, заполняется петлями тонкой кишки. Если мочевой пузырь 
наполнен, а прямая кишка пуста, то дно матки поднимается и она 
выпрямляется. Если мочевой пузырь пустой, то наполненная прямая 
кишка приподнимает матку вместе с мочевым пузырем. Если оба 
органа наполнены, то матка вытесняется ими кверху и одновременно 
выпрямляется, вытягивается и влагалище. 

35.  Найти на препарате маточные трубы 
Найти части, отверстия маточной 
трубы. 

Парный орган, служит для проведения оплодотворенной яйцеклетки в 
полость матки. Через маточные трубы полость брюшины у женщин 
сообщается с внешней средой. 
Части: маточная, перешеек, ампула, воронка; отверстия: маточное и 
брюшинное. Самое узкое место – перешеек (диаметр 2-3 мм); воронка 
заканчивается бахромками, одна из них (яичниковая) очень длинная и 
часто срастается с яичником. 

36.  Изучить строение стенок маточной 
трубы. 

2.  Маточные трубы покрыты брюшиной со всех сторон, имеют 
брыжейку; 

3.  подсерозная основа; 
4.  мышечная оболочка – состоит из 2 слоев гладких мышц; 
5.  слизистая покрыта мерцательным эпителием, образует продольные 

складки. 
37.  Найти на препарате влагалище Влагалище, vagina (colpos), непарный полый орган, расположен от 

матки до половой щели, где открывается в преддверие (ограничено 
малыми половыми губами). Имеет переднюю (срастается со стенкой 
мочеиспускательного канала) и заднюю стенки (прилежит к прямой 
кишке). Верхняя часть влагалища, охватывая часть шейки матки, 
образует вокруг неё свод влагалища, в котором различают более 
глубокий задний и плоский передний. 

38.  Изучить строение стенок влагалища. Наружная оболочка – адвентиция. 
Средняя – гладко- мышечная, состоит из двух слоев: наружный – 
продольный, внутренний – циркулярный; поперечно-полосатая 
мышечная ткань охватывает нижний конец влагалища (сфинктер). 
Внутренняя – слизистая, не содержит железы и подслизистой основы; 
образует многочисленные поперечные складки, а ближе к срединной 
линии расположены продольные столбы складок на задней и передней 
стенках органа. 

 
 

 
ВЕНОЗНАЯ, ЛИМФАТИЧЕСКАЯ И ИММУННАЯ СИСТЕМЫ. 

 
Тема: Система верхней полой вены. Топография верхней полой вены. 
2.Цель:  
2.1.Знать корни и топографию, притоки верхней полой вены, непарной и пролунепарной вен, плечеголовной вены, 
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внутренней яремной и надключичной  вен, наружной и передней  яремных вен, связи вне- и внутричерепных вен; 
поверхностные и глубокие вены руки. Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах верхнюю полую вену, непарную и полунепарную вены, задние межреберные 
вены, добавочную полунепарную вену; плечеголовные, внутреннюю яремную и подключичную вены; наружную и 
переднюю яремные вены, яремную венозную дугу; притоки внутренней яремной вены - язычную, лицевую, 
занижнечелюстную, щитовидную вены; латеральную и медиальную подкожные вены руки, промежуточную вену 
локтя; локтевые, лучевые, плечевые, подмышечную вены. 
Уметь показывать на планшетах и муляжах диплоические вены, глазничные вены, позвоночную и внутренние грудные 
вены, наружные и внутренние позвоночные сплетения; тыльную венозную сеть кисти, поверхностную и глубокую 
ладонные венозные дуги. 
2.3.Практические навыки: уметь показывать на непрепарированных трупах место расположения и ход: внутренней, 
наружной, передней яремных вен, яремной венозной дуги, медиальной и латеральной подкожных вен руки, 
промежуточной вены локтя, локтевых, лучевых, плечевых вен. 
3.Оснащение:  скелет, труп с отпрепарированными сосудами, муляжи, таблицы и планшеты. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 

1. Изучить на препарате топографию верхней 
полой вены и ее притоков. 

Это короткий бесклапанный сосуд диаметром 2,1-2,5 см и длиной 5-
8 см, образуется из слияния правой и левой плечеголовных вен 
позади места соединения I правого ребра с грудиной. Отсюда она 
спускается вниз вдоль правого края грудины позади  I и II 
межреберных промежутков и на уровне верхнего края III ребра 
впадает в правое предсердие. Притоком верхней полой вены 
является непарная вена. 

2. Изучить на препарате топографию непарной 
вены и ее притоков. 

Непарная вена является продолжением правой восходящей 
поясничной вены, соединяющей поясничные вены в продольном 
направлении. В грудной полости находится в заднем средостении, 
поднимается вдоль правой боковой стороны позвоночника, тесно 
прилегая к задней стенке пищевода. На уровне IV-VI грудных 
позвонков непарная вена огибает сзади и перекидывается через 
корень правого легкого, впадает в верхнюю полую вену. Притоками 
являются полунепарная вена, правая верхняя межреберная, задние 
межреберные вены IV-XI, вены органов грудной полости. 

3. Изучить на препарате топографию 
полунепарной вены и ее притоков. 

Полунепарная вена является продолжением левой восходящей 
поясничной вены; в грудной полости проходит в заднем 
средостении, прилегая к левой поверхности грудных позвонков. На 
уровне VII-X грудных позвонков  впадает в непарную вену. 
Притоки: добавочная полунепарная вена, нижние левые задние 
межреберные вены (4-5), вены органов грудной полости. 

4. Изучить на препарате вены стенок туловища. К ним относят задние межреберные и внутреннюю грудную вены. 
Задние межреберные вены располагаются в межреберных 
промежутках с одноименными артериями и собирают кровь из 
стенок грудной и брюшной полостей. В эти вены впадают v.v. 
dorsalеs (несут кровь из глубоких мышц спины), v.v. iIntervertebralеs 
(несут кровь из наружных и внутренних позвоночных сплетений). В 
каждую v. intervertebralis впадают r.r. spinalеs (несут кровь от 
спинного мозга). 
Внутренние грудные вены сопровождают одноименные артерии, 
располагаются на расcтоянии 1 см от края грудины и впадают в 
плечеголовные вены. 

5. Изучить на препарате топографию 
позвоночных венозных сплетений. 

Имеют 4 венозных позвоночных сплетения - 2 внутренних и 2 
наружных.  
Внутренние сплетения (передние и задние) расположены в 
позвоночном канале в эпидуральном пространстве; собирают кровь 
от спинного мозга, губчатого вещества тел позвонков. Из этих 
сплетений кровь по v.v. intervertebrales оттекает в непарную, 
полунепарную и добавочную  полунепарную вены. 
Наружные сплетения: передние располагаются на передней 
поверхности тел позвонков, задние  - на дугах позвонков и их 
отростках. Из этих сплетений кровь оттекает в задние  
межреберные, поясничные и крестцовые вены и далее – в 
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непарную, полунепарную и добавочную полунепарную вены; в 
области шеи - в позвоночные и затылочные вены. 

6. Изучить на препарате топографию 
плечеголовных вен и их  притоков. 

Это бесклапанные сосуды, являются корнями верхней полой вены, 
собирают кровь от органов головы, шеи и верхних конечностей. 
Каждая плечеголовная вена образуется из слияния  подключичной и 
внутренней яремной вен. Левая плечеголовная вена имеет длину 5-6 
см правая – 3-2 см. Притоки: тимусные, перикардиальные, 
бронхиальные, медиастинальные вены; нижние и непарная 
щитовидные вены, нижняя гортанная вена, позвоночная, глубокая 
шейная вены; внутренняя грудная вена. 

7. Изучить на препарате топографию внутренней 
яремной  вены и ее притоков. 

Эта вена выносит кровь из полости черепа и собирает кровь  
органов шеи; начинается у яремного отверстия, является 
продолжением сигмовидного синуса твердой мозговой оболочки. 
На шее находится в сонном треугольнике вместе  с сонной артерией 
и блуждающим нервом. К внутричерепным притокам внутренней 
яремной вены относятся синусы твердой мозговой оболочки. К 
внечерепным притокам относятся глоточные, язычные, верхняя 
щитовидная, лицевая, занижнечелюстные вены. 

8. Изучить на препарате топографию наружной 
и передней яремных вен. 

Это поверхностные вены головы и шеи. Наружная яремная вена 
начинается позади ушной раковины и впадает в венозный угол. Ее 
притоки - надлопаточная вена, поперечная вена шеи. Передняя 
яремная вена образуется из мелких вен подбородочной области, 
спускается вниз, на шее располагается в spatium interaponeuroticum 
suprastenale и вливается в подключичную или в наружную яремную 
вены. В этом пространстве обе вены анастомозируют друг с другом, 
образуя яремную венозную дугу, повреждение стенки которой 
может привести к  воздушной эмболии. 

9. Изучить на препарате топографию вен 
верхней конечности. 

Выделяют поверхностные и  глубокие вены. Они соединены между 
собой посредством прободающих вен, имеют многочисленные 
клапаны. Поверхностные вены (подкожные) развиты сильнее, чем 
глубокие. К поверхностным венам относятся: латеральная 
подкожная вена - v. cephalica, медиальная подкожная вена - v. 
basilica, промежуточная вена  предплечья - v.intermedia, 
промежуточная вена локтя - v.intermedia cubuti, которая 
располагается на апоневрозе m. biceps brachii, что имеет большое 
практическое значение в медицине. 
Глубокие вены (парные) сопровождают одноименные артерии. 
Начинаются от поверхностной и глубокой венозных дуг, далее v.v. 
ulnares, v.v. radiales, v. brachialis, v. axillaris. В v. axillaris впадает 
также v. thoracoarmialis, v. thoracica lateralis, v. subscapularis, v. 
circumflexae. Вены среднего калибра парные, а крупные – 
одиночные. 

 
1.Тема: Система нижней полой вены. Топография нижней полой вены. Кава-кавальные анастомозы. 
2.Цель:  
2.1.Знать корни и 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, 
локализацию, анастомозирующие вены и значение кава-кавальных анастомозов. Знать русское и латинское названия 
анатомических образований. 
2.2.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; передние и задние большеберцовые, малоберцовую, подколенную и бедренную вены. 
2.3.Уметь показывать на таблицах, муляжах и планшетах поясничные, нижние диафрагмальные, яичковую 
(яичниковую), надпочечниковые, почечные, печеночные вены; париетальные и висцеральные притоки внутренней 
подвздошной вены; сплетения крестцовое, предстательное, мочепузырное, прямокишечное, маточное и влагалищное; 2 
задние и 2 передние кавакавальные анастомозы и вены, образующие названные анастомозы. 
3.Оснащение:  скелет, труп с отпрепарированными сосудами, муляжи, таблицы и планшеты. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность 

действия 
 

Методические указания к деятельности 
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1. Изучить на препаратах 
топографию нижней полой 
вены  и ее притоки. 

Располагается забрюшинно справа от аорты, не имеет клапанов. Начинается на 
уровне 4 поясничного позвонка из слияния двух общих подвздошных вен, 
ложится в борозду на задней поверхности печени, проходит через  сухожильный 
центр диафрагмы, в грудной полости находится в заднем средостении, впадает в 
правое предсердие. Притоки: париетальные (пристеночные) и висцеральные 
вены брюшной полости. 

2. Изучить на препарате 
топографию париетальных 
притоков v. cava inferior  

К ним относятся поясничные,  нижние диафрагмальные вены. Поясничные вены 
(3-4) собирают кровь от поясничного отдела передней брюшной стенки, а также 
от позвоночных венозных сплете-ний; вены каждой стороны соединяются между 
собой при помощи восходящих поясничных вен. 

3. Изучить на препарате 
висцеральные притоки v. 
cava inferior. 

К ним относятся яичковые (яичниковые), почечные, надпочечниковые, 
печеночные вены. 
Правая яичковая (яичниковая) вена впадает в v. cava inferior под острым углом, а 
левая в v. renalis sinistra – в левую почечную вену, что затрудняет отток венозной 
крови от левого яичка. 
Почечные вены идут впереди одноименных артерий; левая длиннее правой и 
проходит впереди аорты. 
Правая  надпочечниковая вена впадает в v. cava inferior, левая-  в v. renalis 
sinistra. 
Печеночные вены (3-4) расположены в паренхиме печени. Одна из печеночных 
вен соединена с венозной связкой печени (это – заросший  венозный проток, 
функционирует у плода). 

4. Изучить на препарате 
топографию общих 
подвздошных вен и их 
притоков.   

Общая подвздошная вена образуется из слияния внутренней и наружной 
подвздошных вен на уровне крестцово-подвздошного сустава. 

5. Изучить на препарате 
топографию внутренней 
подвздошной вены и ее 
притоков.   

Притоки (париетальные и висцеральные) внутренней подвздошной вены 
соответствуют одноименным артериям; висцеральные притоки начинаются от 
венозных сплетений, окружающих органы малого таза. 

6. Изучить на препарате 
топографию наружной 
подвздошной вены и ее 
притоков.   

Наружная подвздошная вена является продолжением бедренной вены, собирает 
кровь из всех вен нижней конечности. Притоки: нижняя надчревная и глубокая 
вена, окружающая подвздошную кость. 

7. Изучить на препарате 
топографию поверхностных 
вен нижней конечности. 

К ним относятся большая и малая подкожные вены ноги. Большая подкожная 
вена начинается с вен стопы, поднимается по медиальной поверхности голени и 
бедра, впадает в бедренную вену, прободая решетчатую фасцию  и перегибаясь 
через нижний рог серповидного края подкожной щели.  
Малая подкожная вена слагается из тыльных вен стопы и подкожных вен 
подошвы и пяточной области; поднимается по задней поверхности голени и 
впадет в подколенную вену. 

8. Изучить на препарате 
топографию глубоких вен 
нижней конечности. 

Глубокие вены голени являются двойными, а глубокая вена бедра, бедренная, 
подколенная вены – одиночные. 

9. Изучить на препарате кава-
кавальные анастомозы. 

Различают 2 передних и 2 задних кава-кавальных анастомоза, расположенных в 
толще передней брюшной стенки живота. Эти анастомозы имеют значение как 
пути коллатерального оттока венозной крови.  

 
Тема: Система воротной вены. Топография воротной вены. Порто-кавальные анастомозы. 
2.Цель: 
2.1.Знать значение, корни, размеры, ход и топографию, притоки и ветви воротной вены, начало и топографию верхней 
и нижней брыжеечных  и селезеночной вен. Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на препаратах  воротную вену, верхнюю и нижнюю брыжеечные селезеночную вены. 
Уметь показывать на таблицах, муляжах и планшетах  верхний, нижний, задний и передний порто-кавальные 
анастомозы и вены, образующие названные анастомозы. 
3.Оснащение:  скелет, труп с отпрепарированными сосудами, муляжи, таблицы и планшеты. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 Последовательность действия 
 

Методические указания к деятельности 

1. Изучить на препарате топографию 
воротной вены и ее притоки. 

Воротная вена собирает кровь от всех непарных органов 
брюшной полости, кроме печени; находится между двумя 
сетями капилляров: первая сеть расположена в стенке органов, а 
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вторая находится в паренхиме печени (синусоидные капилляры). 
Воротная вена располагается в толще печеночно-дуоденальной 
связки между  ductus choledochus et a. hepastica propria; слагается 
позади головки поджелудочной железы из селезеночной, 
верхней и нижней брыжеечных вен. В v. portae впадают: правая 
и левая желудочные вены, предпривратниковая вена. 

2. Изучить на препарате топографию 
притоков воротной вены. 

Селезеночная вена располагается вдоль верхнего края 
поджелудочной железы, собирает кровь от селезенки, части 
желудка, поджелудочной железы, большого сальника. 
Верхняя брыжеечная вена идет в корне брыжейки тонкой кишки. 
Ее протоки: вены 12-типерстной, тощей и подвздошной кишок, 
слепой, восходящей и поперечной ободочных кишок, 
поджелудочной железы, большого сальника. 
Нижняя брыжеечная вена начинается из венозного сплетения 
прямой кишки, собирает кровь от сигмовидной и нисходящей 
ободочной кишок. 

3. Изучить образование портокавальных 
анастомозов. 

Корни воротной вены анастомозируют с корнями вен верхней и 
нижней полых вен, образуя порто-кавальные анастомозы, 
имеющие практическое значение при возникновении 
препятствия тока крови в печени (цирроз). В этих случаях вены 
вокруг пупка расширяются и приобретают характерный вид 
(«голова медузы»). 

 
Тема: Общая анатомия лимфатической системы. Лимфатические сосуды и узлы головы и шеи. Их топография. 
2.Цель: 
2.1.Знать пути оттока лимфы от органов головы и шеи, локализацию регионарных лимфатических узлов, 
формирование яремных стволов и их ход. Знать русское и латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на таблицах, муляжах и планшетах затылочные, сосцевидные, околоушные, заглоточные, 
нижнечелюстные, лицевые, поднижнечелюстные, подбородочные узлы головы; поверхностные и глубокие (передние и 
латеральные) шейные лимфатические узлы, яремные стволы. 
Уметь показывать на трупе поверхностные  и глубокие шейные узлы, венозные углы. 
3.Оснащение:  скелет, труп с отпрепарированными лимфатическими узлами, труп новорожденного с 
инъецированными лимфатическими сосудами, муляжи, планшеты с изображением лимфатических сосудов и узлов 
головы и шеи, таблицы. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 Последовательность действия Методические указания к деятельности 
1. Изучить на препарате регионарные узлы 

головы. 
От органов головы лимфатические сосуды доставляют лимфу к 
регионарным лимфатическим узлам, лежащие на границе между 
головой и шеей (8 групп). Выносящие лимфатические сосуды 
узлов головы направляются, в основном, в глубокие латеральные 
лимфатические узлы шеи. 

2. Изучить на препарате лимфатические сосуды 
и узлы шеи. 

Лимфатические узлы шеи делятся на поверхностные и глубокие. 
Поверхностные - лежат на 2-ой  фасции шеи, глубокие - под ней. 
Поверхностные лимфатические узлы делятся на передние и 
латеральные; собирают лимфу от кожи, подкожной жировой 
клетчатки,  поверхностной фасции и подкожной мышцы шеи. Их 
выносящие сосуды направляются к латеральным глубоким 
шейным узлам. 
Глубокие лимфатические узлы делятся на передние и латеральные  
(внутренние яремные). Передние собирают лимфу от гортани, 
трахеи и щитовидной железы. В латеральных  узлах прерываются 
выносящие лимфатические сосуды лимфатических узлов головы и 
передних глубоких шейных узлов и лимфатические сосуды мышц 
и органов шеи. Выносящие сосуды латеральных глубоких 
лимфатических узлов образуют яремный ствол, который впадает в 
венозный угол или в правый лимфатический проток или грудной 
проток (слева). 

3. Изучить пути оттока лимфы от частей языка. От кончика языка лимфа оттекает в подбородочные, от тела в 
поднижнечелюстные, от корня - заглоточные. Выносящие сосуды 
от этих узлов идут к глубоким латеральным шейным 
лимфатическим узлам, затем в яремный  ствол. 
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Тема:  Лимфатические сосуды и узлы верхней и нижней  конечности. 
2.Цель: 
2.1.Знать начало и ход поверхностных и глубоких лимфатических сосудов конечностей; количество и расположение 
поверхностных и глубоких регионарных лимфатических узлов руки и ноги, подключичные стволы. Знать русское и 
латинское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на таблицах, муляжах и планшетах с изображением лимфатических сосудов поверхностные (по 
ходу латеральной и медиальной подкожных вен на руке; большой и малой подкожных вен на ноге) и глубокие (по ходу 
глубоких вен на руке и ноге) лимфатических сосудов, подмышечные и паховые лимфатические узлы.  
Уметь показывать на трупе: локтевые, подмышечные, подколенные и паховые лимфатические узлы; поверхностные и 
глубокие лимфатические сосуды конечностей. 
3.Оснащение:  скелет, труп с отпрепарированными лимфатическими узлами, труп новорожденного с инъецированными 
лимфатическими сосудами, муляжи, планшеты с изображением лимфатических сосудов и узлов конечностей, таблицы. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 Последовательность 
действия 
 

Методические указания к деятельности 

1. Изучить лимфатические 
сосуды конечностей. 

Лимфатические сосуды руки делятся на поверхностные и глубокие. Поверхностные 
лимфатические сосуды образуют три группы; латеральные лимфатические сосуды 
прерываются в подмышечных узлах; средние и медиальные – в  локтевых, а затем  - в 
подмышечных. 
Глубокие лимфатические сосуды сопровождают крупные артерии и вены, входят в 
состав сосудисто-нервных пучков. Глубокие сосуды кисти, предплечья прерываются 
в глубоких локтевых, а затем – в подмышечных лимфатических узлах. 
К регионарным лимфатическим узлам руки относят локтевые и подмышечные (6 
групп). Выносящие сосуды верхушечных подмышечных узлов образуют 
подключичный ствол, который впадает в венозный угол, иногда - в подключичную 
вену справа, в грудной проток слева. 

2. Изучить регионарные узлы 
молочной железы. 

1.  верхнелатеральнего квадранта -  подмышечные, глубокие латеральные шейные, 
окологрудинные; 

2.  нижнелатерального квадранта – подмышечные, околоугрудинные; 
3.  верхнемедиального квадранта – подмышечные, окологрудинные,  передние 

средостенные; 
4.  нижнемедиального квадранта – подмышечные, окологрудинные. 

3. Изучить на препарате 
лимфатические сосуды и 
узлы нижней конечности. 

Лимфатические сосуды ноги делятся на поверхностные и глубокие. Поверхностные 
лимфатические сосуды образуют 3 группы. Сосуды медиальной группы 
сопровождают v. saphena magna и впадают в поверхностные паховые узлы. 
Латеральные сосуды присоединяются на голени к медиальной группе. Задняя группа 
лимфатических сосудов сопровождает v. saphena parva  и прерывается  в 
подколенных узлах. 
Глубокие лимфатические сосуды следуют по ходу глубоких вен; входят в состав 
сосудисто-нервных пучков стопы, голени и бедра. Глубокие лимфатические сосуды 
стопы и голени прерываются в подколенных узлах; глубокие сосуды бедра - в 
глубоких паховых узлах. 

 
Тема:  Лимфатические сосуды и узлы органов, полостей и их стенок. Лимфатические протоки и стволы. Их 
топография. 
2.Цель: 
2.1.Знать ход париетальных и висцеральных лимфатических сосудов таза, брюшной и грудной полостей; расположение 
висцеральных и париетальных лимфатических узлов; зону дренирования приносящих сосудов каждой группы узлов, 
направление их выносящих сосудов; формирование  поясничных, кишечных, бронхосредостенных стволов; образование, 
части, ход, притоки грудного протока и правого лимфатического протока. Знать русское и латинское названия 
анатомических образований.  
2.2.Уметь показывать на муляжах, планшетах  и на трупе париетальные лимфатические узлы таза (внутренние 
подвздошные, ягодичные, запирательные, крестцовые; наружные, общие подвздошные) и висцеральные узлы 
(околомочепузырные, околоматочные, околопрямокишечные); париетальные лимфатические узлы брюшной полости 
(нижние надчревные, поясничные, нижние диафрагмальные), висцеральные узлы (желудочные, панкреатические, 
селезеночные, панкреатодуоденальные, печеночные, чревные, брыжеечные, слепокишечные, правые ободочные, 
брыжеечно-ободочные, левые ободочные, нижние брыжеечные); париетальные узлы грудной полости (окологрудинные, 
межреберные, верхние диафрагмальные), висцеральные узлы (передние и задние средостенные, бронхолегочные, 
трахеобронхиальные); грудной лимфатический проток. 
3.Оснащение:  скелет, труп с отпрепарированными лимфатическими узлами, труп новорожденного с инъецированными 
лимфатическими сосудами, муляжи, планшеты, таблицы. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 
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 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 

1. Дать классификацию лимфатических 
сосудов и узлов полостей. 

В полостях лимфатические узлы делятся на висцеральные и 
париетальные. Висцеральные лимфатические  служат для контроля 
лимфы, оттекающей из органов. В висцеральных лимфатических 
узлах прерываются висцеральные сосуды.  
Париетальные лимфатические узлы находятся на стенках полостей, 
как правило, вдоль крупных сосудов. В париетальные 
лимфатические узлы вступают лимфатические сосуды стенок 
полостей; они также являются узлами последнего этапа для 
лимфатических сосудов, выносящих лимфу из висцеральных 
лимфатических узлов (за исключением грудной полости). 

2. Изучить на препарате расположение 
лимфатических сосудов и узлов таза. 

Лимфатические узлы таза делятся на висцеральные и париетальные. 
Висцеральные узлы таза прилежат к внутренним органам – 
являются регионарными для органов таза. Выносящие 
лимфатические сосуды от висцеральных узлов таза направляются к 
париетальным, которые располагаются вдоль крупных кровеносных 
сосудов. Вся лимфа от органов и стенок таза собирается в общие 
подвздошные узлы, от них лимфа направляется к поясничным 
лимфатическим узлам, далее - в поясничные стволы и далее - в 
грудной лимфатический проток. 

3. Изучить на препарате расположение 
лимфатических сосудов и узлов брюшной 
полости. 

Лимфатические сосуды брюшной полости делятся на висцеральные 
и париетальные. Висцеральные лимфатические сосуды идут от 
органов к висцеральным лимфатическим узлам. Париетальные 
лимфатические сосуды дренируют стенки брюшной полости и 
прерываются в париетальных лимфатических узлах. Лимфатические 
узлы брюшной полости делятся на висцеральные и париетальные. 
Висцеральные узлы располагаются около органов; возле 
кровеносных сосудов, снабжающих орган; у ворот органов, в 
брыжейке (для кишечника); в малом и большом сальниках (для 
желудка). Вся лимфа от висцеральных узлов и стенок брюшной 
полости направляется к поясничным лимфатическим узлам, затем – 
в  поясничные стволы и  далее в грудной лимфатический проток. 

4 Изучить на препаратах топографию 
лимфатических сосудов и узлов грудной 
полости. 

Париетальные лимфатические сосуды содержат лимфу, 
оттекающую от стенок грудной полости и прерываются в 
париетальных узлах. Висцеральные сосуды дренируют органы и 
идут в висцеральные лимфатические узлы. 
Вся лимфа от органов и стенок грудной полости следует в 
трахеобронхиальные (висцеральные) лимфатические узлы, их 
выносящие сосуды образуют бронхосредостенные стволы, которые 
открываются в протоки: грудной и правый лимфатический. 

5 Изучить региональные лимфатические узлы 
пищевода и печени. 

Лимфатические сосуды, идущие от средней трети пищевода и в 
толще венечной связки печени, минуют лимфатические узлы и 
впадают непосредственно в грудной проток. 

6 Изучить на препарате грудной 
лимфатический проток. 

Лимфатические протоки - самые крупные пути транспорта лимфы. 
Имеются 2 лимфатических протока: правый и грудной. Они 
образуются из слияния стволов и доставляют лимфу в венозное 
русло. Лимфатические стволы - это коллекторные лимфатические 
сосуды, в них содержится лимфа одной области. Они образуются 
слиянием выносящих лимфатических сосудов последнего этапа 
лимфатических узлов области. Имеются 10 лимфатических стволов. 

 
Тема:  Органы иммунной системы 
2.Цель: 
2.1.Знать классификацию, топографию, возрастные особенности, развитие органов иммунной системы. Знать 
латинское и русское названия анатомических образований. 
2.2.Уметь показывать на муляжах, планшетах  и на трупе первичные (центральные) органы  иммунной системы: 
костный мозг; вилочковую железу: правую и левую доли; вторичные (периферические) органы иммунной системы: 
миндалины - глоточную, язычную, небные, трубные; лимфатические узлы, селезенку; червеобразный  отросток, 
лимфоидные узелки расположенные в стенках пищеварительной системы - лимфоидные бляшки, одиночные 
лимфоидные узелки; дыхательной и мочевыводительной систем. 
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2.3.Практические навыки: уметь прощупывать  на живом человеке лимфатические узлы головы, шеи, верхней и 
нижней конечностей, уметь определить топографию червеобразного отростка. 
3.Оснащение:  скелет, труп с отпрепарированными лимфатическими узлами, сосудами, нервами; органокомплекс; 
муляжи, планшеты, таблицы. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность 

действия 
 

Методические указания к деятельности 

1.  Выяснить классификацию 
органов иммунной системы. 

Органы иммунной системы делятся на первичные (центральные) и вторичные 
(периферические). 

2.  Изучить на препаратах 
первичные органы иммунной 
системы. 

К ним относят костный мозг (красный и желтый), тимус (вилочковая железа).  

3.  Найти на препаратах 
вторичные органы иммунной 
системы. 

Вторичные органы иммунной системы находятся в местах возможного 
внедрения чужеродных агентов и вдоль путей их распространения. К ним 
относятся 6 миндалин, лимфатические узлы, лимфоидные узелки аппендикса, 
одиночные лимфоидные узелки, лимфоидные бляшки тонкой кишки,  селезенка. 

4.  Найти на препарате и 
изучить миндалины. 

Миндалины залегают в начальном отделе пищеварительной трубки и 
дыхательных путей, образуют лимфоэпителиальное кольцо (кольцо Пирогова-
Вальдейера).  

5.  Найти и изучить на 
препаратах лимфоидные 
узелки и бляшки. 

Лимфоидные бляшки располагаются в стенке тонкой кишки (в подвздошной), в 
стенках червеобразного отростка. Одиночные лимфоидные узелки рассеяны в 
толще слизистой оболочки органов для осуществления иммунного надзора на 
границе организма и внешней среды. 

6. Найти и изучить строение 
лимфатических узлов. 

Многочисленные лимфатические узлы лежат на путях следования лимфы от 
органов и тканей в венозную систему.  

7.  Найти и изучить селезенку Она находится на пути тока крови из магистрального сосуда большого круга 
кровообращения - аорты в систему воротной вены, разветвляющейся в печени. 

 
 
Тема: Кровоснабжение  и иннервация стенок грудной полости и ее органов. Кровоснабжение головного и 
спинного мозга. 
2. Цель: 
2.1.Знать: строение грудной клетки, классификацию мышц груди, места начала и прикрепления  и функцию 
поверхностных и глубоких мышц груди, строение и функцию диафрагмы; начало, ход, топографию ветвей грудной части 
аорты; кровоснабжение органов грудной полости, головного и спинного мозга; корни и топографию, притоки верхней 
полой вены, внутренней, яремной вены, связи вне- и внутричерепных вен; непарной и пролунепарной вен, строение 
центральной и периферической частей симпатического и парасимпатического отделов ВНС;  симпатическую и 
парасимпатическую иннервацию органов. Знать русское и латинское названия анатомических образований  
2.2.Практические навыки:  
Уметь показывать на препаратах ветви внутренней сонной артерии: переднюю мозговую артерии, переднюю 
соединительную ветвь; среднюю мозговую артерию, заднюю соединительную ветвь: заднюю нижнюю мозжечковую; 
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, грудную часть аорты и ее ветви: верхние диафрагмальные и задние межреберные артерии, 
бронхиальные, пищеводные, перикардиальные и медиастинальные ветви, верхнюю полую вену, непарную и 
полунепарную вены, задние межреберные вены, добавочную полунепарную вену; внутреннюю яремную вену. 
На скелете – переднюю, заднюю, две боковые стенки, верхнее и нижнее отверстия грудной клетки; межрёберные   
промежутки, рёберные дуги, подгрудинный угол, лёгочные борозды  
Уметь показывать на живом человеке верхнее и нижнее отверстия грудной клетки, межрёберные промежутки, рёберные 
дуги и подгрудинный угол  
уметь показывать на непрепарированных трупах место расположения и ход: внутренней, наружной, передней яремных 
вен, яремной венозной дуги, 
 Уметь показывать на планшетах и муляжах диплоические вены, глазничные вены, позвоночную и внутренние грудные 
вены, наружные и внутренние позвоночные сплетения;.                                                                                                                     
2.3.Уметь рисовать схему кровоснабжения головного мозга. 
Практические навыки: уметь определить пульсацию общей сонной, лицевой и поверхностной височной артерий. 
3. Оснащение:  скелет, череп, труп с отпрепарированными сосудами и нервами, головной мозг с сосудистой оболочкой и 
сосудами основания, сердце; муляжи, таблицы и планшеты, карандаши, альбом, анатомические инструменты. 
4.Ориентировочная основа действия студентов при изучении препаратов. 

№ Последовательность действий Методические указания к деятельности 
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пп 
1 Изучить стенки грудной полости  Грудная полость сзади ограничена грудными позвонками, спереди- 

грудиной и хрящами ребер, с боков – телами ребер, межреберными 
мышцами, снизу – диафрагмой 

2 Изучить классификацию мышц 
груди. 

Мышцы груди классифицируются по глубине залегания  и по развитию. 

3 Изучить диафрагму: поясничную, 
рёберную и грудинную части, 
сухожильный центр, отверстия, 
слабые места и функцию. 

Обратить внимание, что поясничная часть начинается правой и левой 
ножками не только от передней поверхности поясничных позвонков, но 
и от медиальной и латеральной дугообразных связок. 

4 Найти на трупе грудную аорту и 
изучить ее топографию 
(склелетопию, синтопию). 

Обратить внимание на то, что грудная аорта (pars thorаcica aortae) 
является частью нисходящей аорты, проходящей от уровня IV грудного 
позвонка до аортального отверстия диафрагмы. 

5 Изучить классификацию ветвей 
грудной аорты. 

Различают париетальные и висцеральные ветви грудной аорты. 

6 Изучить источники кровоснабжения 
стенок грудной полости 

Передняя стенка грудной полости получает кровоснабжение от 
внутренней грудной артерии (от подключичной артерии). Межреберные 
мышцы – от передних межреберных артерий (внутренняя грудная 
артерия), от задних межреберных артерий (грудная аорта), т.к. мышцы  
сохраняют сегментарное строение, поэтому и артерии сохраняют 
сегментарное строение. Наружная поверхность грудной полости 
получает кровоснабжение от акромиально-грудной артерии, латеральной 
грудной артерии, грудо-спинной артерии (ветви подмышечной артерии), 
диафрагма – от париетальных ветвей грудной аорты. 

7 Изучить источники кровоснабжения 
внутренних органов грудной 
полости 

Обратить внимание на то, что в кровоснабжении органов грудной 
полости участвуют не только ветви от грудной части аорты, но и ветви 
подключичной артерии.К висцеральным ветвям грудной аорты 
относятся: 1) бронхиальные ветви (r.r. bronchiales); 2) пищеводные ветви 
(r.r. oesophageales); 3) перикардиальные ветви (r.r.pericardiaci); 4) 
медиастинальные ветви (r.r. mediastinales). 

8 Изучить особенности 
кровоснабжения  легких. 

В легких две сети кровеносных капилляров: одна сеть относится к 
большому кругу ( a.bronchiales – питает ткани легких), другая – к малому 
кругу (a.pulmonales – обеспечивает газообмен). 

9 Изучить межсистемные анастомозы 
с ветвями грудной аорты. 

Обратить внимание, что в образовании межсистемных анастомозов 
участвуют как висцеральные ветви грудной аорты (в стенках пищевода, 
трахеи, вокруг спинного мозга), так и париетальные ее ветви (в толще 
передней и задней стенок грудной полости и диафрагмы) с ветвями 
подключичной артерии, брюшной аорты и внутренней подвздошной 
артерии. 

10 Изучить на препарате пути оттока 
венозной крови со стенок туловища. 

К ним относят задние межреберные и внутреннюю грудную вены. 
Задние межреберные вены располагаются в межреберных промежутках с 
одноименными артериями и собирают кровь из стенок грудной и 
брюшной полостей. В эти вены впадают v.v. dorsalеs (несут кровь из 
глубоких мышц спины), v.v. iIntervertebralеs (несут кровь из наружных и 
внутренних позвоночных сплетений). В каждую v. intervertebralis 
впадают r.r. spinalеs (несут кровь от спинного мозга). 
Внутренние грудные вены сопровождают одноименные артерии, 
располагаются на расcтоянии 1 см от края грудины и впадают в 
плечеголовные вены. 

11 Изучить на препарате топографию 
непарной вены и ее притоков. 

Непарная вена является продолжением правой восходящей поясничной 
вены, соединяющей поясничные вены в продольном направлении. В 
грудной полости находится в заднем средостении, поднимается вдоль 
правой боковой стороны позвоночника, тесно прилегая к задней стенке 
пищевода. На уровне IV-VI грудных позвонков непарная вена огибает 
сзади и перекидывается через корень правого легкого, впадает в 
верхнюю полую вену. Притоками являются полунепарная вена, правая 
верхняя межреберная, задние межреберные вены IV-XI, вены органов 
грудной полости. 

12 Изучить на препарате топографию 
полунепарной вены и ее притоков. 

Полунепарная вена является продолжением левой восходящей 
поясничной вены; в грудной полости проходит в заднем средостении, 
прилегая к левой поверхности грудных позвонков. На уровне VII-X 
грудных позвонков  впадает в непарную вену. Притоки: добавочная 
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полунепарная вена, нижние левые задние межреберные вены (4-5), вены 
органов грудной полости. 

13 Изучить источники кровоснабжения 
спинного мозга. 

Обратить внимание, что в кровоснабжении спинного мозга участвуют 
ветви из четырех источников: а) подключичной артерии  (позвоночные 
артерии); б) грудной аорты (задние межреберные артерии), в) брюшной 
аорты (поясничные артерии); г) внутренней подвздошной артерии.  
Вдоль спинного мозга идут три продольные артерии: передняя и две 
задние спинномозговые. С ними анастомозируют сегментарные 
спинальные ветви: от позвоночных артерий (в области шейных 
позвонков), задних межреберных артерий (в области грудных 
позвонков), поясничных артерий (в области поясничных позвонков и 
латеральных крестовых артерий (в области крестца). 

14 Изучить кровоснабжение головного 
мозга 

Кровоснабжение головного мозга осуществляют следующие артерии: 
ветви внутренней сонной артерии: передняя, средняя мозговые артерии,  
ветвь позвоночной артерии – задняя мозговая артерия.  

15 Найти на препарате артериальный 
круг большого мозга. 

В образовании артериального (Виллизиева) круга большого  мозга 
участвуют 7 артерий: 
5.  a.a. cerebri anteriores sinistra et dextra; 
6.  a. communicans anterior; 
7.  a.a. communicantes posteriores sinistra et dextra; 
8.  a.a. cerebri posterior sinistra et dextra. 
Виллизиев круг лежит на основании мозга, в подпаутинном 
пространстве, имеет значение для коллатерального кровообращения 
головного мозга. 

16 Изучить кровоснабжение мозжечка. Мозжечок получает кровь по сосудам: 
4.  a.a. cerebelli inferiores posteriores (ветвь a. vertebralis); 
5.  a.a. cerebelli inferiores anteriores; 
6.  a.a. cerebelli superiores (ветви a. basillaris). 

17 Изучить на препарате топографию 
позвоночных венозных сплетений. 

Имеют 4 венозных позвоночных сплетения - 2 внутренних и 2 
наружных.  
Внутренние сплетения (передние и задние) расположены в позвоночном 
канале в эпидуральном пространстве; собирают кровь от спинного мозга, 
губчатого вещества тел позвонков. Из этих сплетений кровь по v.v. 
intervertebrales оттекает в непарную, полунепарную и добавочную  
полунепарную вены. 
Наружные сплетения: передние располагаются на передней поверхности 
тел позвонков, задние  - на дугах позвонков и их отростках. Из этих 
сплетений кровь оттекает в задние  межреберные, поясничные и 
крестцовые вены и далее – в непарную, полунепарную и добавочную 
полунепарную вены; в области шеи - в позвоночные и затылочные вены. 

18 Изучить на препарате топографию 
внутренней яремной  вены и ее 
притоков. 

Эта вена выносит кровь из полости черепа и собирает кровь  органов 
шеи; начинается у яремного отверстия, является продолжением 
сигмовидного синуса твердой мозговой оболочки. На шее находится в 
сонном треугольнике вместе  с сонной артерией и блуждающим нервом. 
К внутричерепным притокам внутренней яремной вены относятся 
синусы твердой мозговой оболочки. К внечерепным притокам относятся 
глоточные, язычные, верхняя щитовидная, лицевая, занижнечелюстные 
вены. 

19 Изучить источники иннервации 
стенок грудной полости 

Иннервацию поверхностных мышц груди обеспечивают короткие ветви 
плечевого сплетения, межреберных мышц – передние ветви грудных 
спиномозговых нервов, которые сохраняют сегментарное строение, 
диафрагма получает иннервацию от диафрагмального нерва (ветвь 
шейного сплетения) 

20 Изучить источники иннервации 
внутренних органов грудной 
полости 

Симпатическая иннервация органов происходит от грудного отдела 
симпатического ствола. Этот отдел располагается кпереди от головок 
ребер на латеральной поверхности тел позвонков, включает в себя 10-12 
грудных узлов. Ко всем узлам подходят белые соединительные ветви 
(преганглионарные волокна), соединяющие передние корешки 
спиномозговых нервов с узлами симпатического ствола.  
Парасимпатическую иннервацию осуществляет блуждающий нерв. 
Преганглионарные волокна  X пары из мозга выходят позади оливы 
продолговатого мозга, из полости черепа - через яремное отверстие, 
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далее - в составе ветвей Х пары достигают парасимпатических узлов 
околоорганных и внутриорганных вегетативных сплетений. 

 
Тема: Кровоснабжение  и иннервация стенок брюшной полости и ее органов.  
2.Цель:  
2.1.Знать стенки брюшной полости: кости, мышцы их топографию; топографию внутренних органов брюшной полости; 
начало, ход, топографию ветвей брюшной части аорты; кровоснабжение органов брюшной полости., место начала 
значение, размеры, корни и топографию, нижней полой вены и ее притоки, париетальные и висцеральные  вены 
брюшной полости, ход и топографию, притоки  воротной вены, начало и топографию верхней и нижней брыжеечных  и 
селезеночной вен., строение центральной и периферической частей симпатического и парасимпатического отдела ВНС; 
симпатическую и  парасимпатическую иннервацию органов. 
2.2. Уметь показывать на препаратах брюшную часть аорты,  ее бифуркацию и общие подвздошные артерии: нижние 
диафрагмальные, поясничные артерии; парные ветви - средние надпочечниковые, почечные и яичковые (яичниковые) 
артерии; непарные ветви - чревный ствол, верхнюю и нижнюю брыжеечные артерии; ветви чревного ствола - левую 
желудочную, общую печеночную и селезеночную артерии, а также ветви общей печеночной артерии: собственную 
почечную, ее ветви - правую желудочную и гастродуоденальную (ее разветвления - верхние панкреатодуоденальные и 
правую желудочно-сальниковую артерии); ветви селезеночной артерии - короткие желудочные, панкреатические и 
левую желудочно-сальниковую артерии; ветви верхней брыжеечной артерии - нижние панкреатодуоденальные, 
тощекишечные, подвздошно-кишечные; подвздошно-ободочную, правую и среднюю ободочные артерии; ветви нижней 
брыжеечной артерии - левую ободочную; сигмовидные и верхнюю прямокишечную артерии;  
нижнюю полую вену в брюшной полости, а также в борозде печени; печеночные, почечные вены, воротную вену, 
верхнюю и нижнюю брыжеечные селезеночную вены; поясничные, нижние диафрагмальные, яичковую (яичниковую), 
надпочечниковые вены; 
симпатический ствол, узлы симпатического ствола; большой и малый внутренностные нервы, чревное сплетение, 
блуждающий нерв.  
2.3.Уметь показывать на таблицах, муляжах и планшетах  верхний, нижний, задний и передний порто-кавальные 
анастомозы и вены, образующие названные анастомозы, латеральное промежуточное ядро грудопоясничного отдела 
спинного мозга; белые и серые соединительные ветви, узлы 1 и 2 порядков; чревное, межбрыжеечное,  
3. Оснащение: скелет, труп с отпрепарированными с нервами и ветвями брюшной аорты, ветвями нижней полой вены,  
муляжи, таблицы и планшеты.  
4. Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
№ Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 

1 Изучить стенки брюшной 
полости 

Различают переднюю стенку, заднюю стенку или поясницу, верхнюю 
стенку – диафрагму, внизу – сообщается с полостью малого таза. 

2 Изучить иннервацию стенок 
брюшной полости 

В иннервации стенок принимают участие нервы:  
1.нижние 6 межреберных нервов – они залегают сегментарно между 
внутренней косой и поперечными мышцами;  
2. подвздошно – подчревный  и повздошно-паховый нервы – это ветви 
поясничного сплетения. 

3 Изучить кровоснабжение стенок 
брюшной полости 

Кровоснабжение передней брюшной стенки представлено двумя 
системами: продольной и поперечной. К продольным ветвям относятся: 
верхняя, нижняя, поверхностная надчревные артерии; к поперечным – 
глубокая и поверхностная огибающие подздошную кость, нижние 
межреберные артерии. Источником кровоснабжения диафрагмы 
являются ветви подключичной артерии, грудной и брюшной частей 
аорты; в толще диафрагмы формируются межсистемные анастомозы. 

4 Найти на трупе брюшную часть 
аорты и изучить ее топографию 
(скелетотопию и синтопию). 

Брюшная часть аорты (pars abdominis aortae) является продолжением 
грудной ее части от уровня аортального отверстия диафрагмы до IV 
поясничного позвонка, где происходит ее бифуркация на правую и 
левую общие подвздошные артерии. 

5 Найти на трупе париетальные 
ветви брюшной аорты и изучить 
ход и зону  их кровоснабжения. 

К париетальным ветвям аорты относятся: 
3.  нижние диафрагмальные артерии (a.a. phrenicaе inferiores); 
4.  поясничные артерии (4 пары) (a.a. lumbales). 
Они участвуют в кровоснабжении стенок брюшной полости. 

6 Найти на трупе висцеральные 
ветви брюшной аорты и изучить 
ход и зону их кровоснабжения. 

К парным висцеральным ветвям брюшной аорты относятся: 
4.  средние надпочечниковые артерии (a.a. suprarenales media); 
5.  почечные артерии (a.a. renalеs); 
6.  яичковые (яичниковые) артерии (a.a. testicularеs, ovaricae). 

7 Изучить источники 
кровоснабжения 

Обратить внимание на то, что надпочечники, как железы внутренней 
секреции, кровоснабжаются из трех источников: 1) верхняя 
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надпочечников. надпочечниковая артерия (из нижней диафрагмальной артерии); 2) 
средняя надпочечниковая артерия (из брюшной аорты); 3) нижняя 
надпочечниковая артерия (из почечной артерии). 

8 Изучить особенности 
кровеносной системы почек. 

В почках две сети кровеносных капилляров: одна – в составе  почечного 
тельца образуют клубочек (для образования первичной мочи); другая – 
вокруг мочевых канальцев (для образования окончательной мочи и 
питания тканей почек). 

9 Изучить источники 
кровоснабжения половых желез. 

Кровоснабжение половых желез происходит по месту закладки. 

10 Найти на трупе непарные ветви 
брюшной аорты и изучить их 
топографию. 

От брюшной части  аорты отходят следующие непарные ветви: чревный 
ствол (truncus coeliacus); верхняя и нижняя брыжеечные артерии 
(a.a.mesentericae superior et inferior). Они отходят от ее передней 
полуокружности и являются источниками кровоснабжения непарных 
органов брюшной полости. 

11 Найти на трупе ветви чревного 
ствола и изучить ход и зону их 
кровоснабжения. 

Чревный ствол отходит от брюшной аорты на уровне XII грудного 
позвонка. Он делится на три артерии: 
3.  левую желудочную (a.gastrica sinistra); 
4.  общую печеночную (a.hepatica communis); 
3. селезеночную (a.lienаlis). 

13 Изучить особенности 
кровоснабжения печени. 

В печени две сети кровеносных капилляров: одна относится к 
собственной печеночной артерии (питает ткани  печени), другая – 
воротной вене(связана с защитной функцией печени и функцией обмена 
веществ). 

14 Изучить источники 
кровоснабжения пищевода. 

Пищевод кровоснабжается из нескольких источников, которые образуют 
между собой анастомозы: шейная ее часть – нижней щитовидной 
артерией (подключичная артерия), грудная часть - пищеводными 
ветвями (грудная аорта) и брюшная часть - левой желудочной и нижней 
диафрагмальной артериями (брюшная аорта). Ни образуют 
межсистемные анастомозы. 

15 Изучить источники 
кровоснабжения желудка. 

Кровоснабжение желудка происходит из чревного ствола. По его малой 
кривизне анастомозируют левая желудочная  (ветвь чревного ствола) и 
правая желудочная артерии (ветвь общей печеночной артерии). По 
большой кривизне - левая желудочно-сальниковая (из селезеночной 
артерии) и правая желудочно-сальниковая артерии (из желудочно-
двенадцатиперстной артерии. Дно желудка получает кровоснабжение из 
селезеночной артерии по коротким желудочным артериям (a.a.gastricae 
breves).  

16 Найти на трупе ветви верхней 
брыжеечной артерии и изучить 
их ход и зону  кровоснабжения. 

Верхняя брыжеечная артерия отходит от брюшной аорты на уровне II 
поясничного позвонка и следует вниз между головкой поджелудочной 
железы и  нижней частью двенадцатиперстной кишки, входит в корень 
брыжейки тонкой кишки, где отдает ветви, которые кровоснабжают 
органы соответствующие названию сосудов: 
3. нижние панкреатодуоденальные; 
4. тоще- и подвздошнокишечные; 
3. подвздошно-ободочные; 
4. среднюю ободочную. 

17 Изучить источники 
кровоснабжения 
двенадцатиперстной кишки. 

Двенадцатиперстная кишка получает крово-снабжение  из верхних 
панкреатодуоденальных (желудочно-двенадцатиперстная артерия из 
системы  чревного ствола) и нижних панкреатодуоденальных артерий 
(верхняя брыжеечная артерия). Они образуют межсистемный 
артериальный анастомоз. 

18 Изучить источники 
кровоснабжения 
поджелудочной железы. 

К поджелудочной железе подходят передняя и задняя верхние 
панкреато-дуоденальные артерии (из гастро-дуоденальной артерии), 
нижняя панкреато-дуоденальная артерия (из верхней брыжеечной 
артерии) и панкреатические ветви (из селезеночной артерии). 

19 Найти на трупе ветви нижней 
брыжеечной артерии и изучить 
их ход и зону  кровоснабжения 

Нижняя брыжеечная артерия начинается от брюшной части аорты на 
уровне III поясничного позвонка и отдает ветви, которые кровоснабжают 
левую половину толстой кишки: левую ободочную, сигмовидные, 
верхнюю прямокишечную. 

20 Изучить на препарате 
топографию воротной вены и ее 
притоки. 

Воротная вена собирает кровь от всех непарных органов брюшной 
полости, кроме печени; находится между двумя сетями капилляров: 
первая сеть расположена в стенке органов, а вторая находится в 
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паренхиме печени (синусоидные капилляры). Воротная вена 
располагается в толще печеночно-дуоденальной связки между  ductus 
choledochus et a. hepastica propria; слагается позади головки 
поджелудочной железы из селезеночной, верхней и нижней брыжеечных 
вен. В v. portae впадают: правая и левая желудочные вены, 
предпривратниковая вена. 

21 Изучить на препарате 
топографию притоков воротной 
вены. 

Селезеночная вена располагается вдоль верхнего края поджелудочной 
железы, собирает кровь от селезенки, части желудка, поджелудочной 
железы, большого сальника. 
Верхняя брыжеечная вена идет в корне брыжейки тонкой кишки. Ее 
протоки: вены 12-типерстной, тощей и подвздошной кишок, слепой, 
восходящей и поперечной ободочных кишок, поджелудочной железы, 
большого сальника. 
Нижняя брыжеечная вена начинается из венозного сплетения прямой 
кишки, собирает кровь от сигмовидной и нисходящей ободочной кишок. 

22 Изучить образование 
портокавальных анастомозов. 

Корни воротной вены анастомозируют с корнями вен верхней и нижней 
полых вен, образуя порто-кавальные анастомозы, имеющие 
практическое значение при возникновении препятствия тока крови в 
печени (цирроз). В этих случаях вены вокруг пупка расширяются и 
приобретают характерный вид («голова медузы»). 

23 Изучить на препаратах 
топографию нижней полой 
вены  и ее притоки. 

Располагается забрюшинно справа от аорты, не имеет клапанов. 
Начинается на уровне 4 поясничного позвонка из слияния двух общих 
подвздошных вен, ложится в борозду на задней поверхности печени, 
проходит через  сухожильный центр диафрагмы, в грудной полости 
находится в заднем средостении, впадает в правое предсердие. Притоки: 
париетальные (пристеночные) и висцеральные вены брюшной полости. 

24 Изучить на препарате 
топографию париетальных 
притоков v. cava inferior  

К ним относятся поясничные,  нижние диафрагмальные вены. 
Поясничные вены (3-4) собирают кровь от поясничного отдела передней 
брюшной стенки, а также от позвоночных венозных сплете-ний; вены 
каждой стороны соединяются между собой при помощи восходящих 
поясничных вен. 

25 Изучить на препарате 
висцеральные притоки v. cava 
inferior. 

К ним относятся яичковые (яичниковые), почечные, надпочечниковые, 
печеночные вены. 
Правая яичковая (яичниковая) вена впадает в v. cava inferior под острым 
углом, а левая в v. renalis sinistra – в левую почечную вену, что 
затрудняет отток венозной крови от левого яичка. 
Почечные вены идут впереди одноименных артерий; левая длиннее 
правой и проходит впереди аорты. 
Правая  надпочечниковая вена впадает в v. cava inferior, левая-  в v. 
renalis sinistra. 
Печеночные вены (3-4) расположены в паренхиме печени. Одна из 
печеночных вен соединена с венозной связкой печени (это – заросший  
венозный проток, функционирует у плода). 

26 Изучить на препарате 
топографию симпатического 
ствола ВНС. 

Парное образование, расположено по бокам позвоночника на всем его 
протяжении от основания черепа до копчика, где оба ствола сходятся в 
одном общем узле. Состоит из 20-25 узлов, соединенных межузловыми 
ветвями. Симпатический ствол делится на 4 отдела: шейный, грудной, 
поясничный, крестцовый. 

27 Найти на препарате место 
отхождения внутренностных 
нервов. 

Большой внутренностный нерв начинается несколькими ветвями, 
отходящими от 5-9 грудных узлов, малый внутренностный нерв 
начинается от 10-11 грудных узлов. Оба нерва содержат больше 
преганглионарных и меньше постганглионарных волокон; проходят 
через диафрагму в брюшную полость и заканчиваются в чревном 
сплетении. 

28 Изучить на препарате 
топографию поясничного 
отдела симпатического ствола. 

Состоит из 3-4 узлов, которые расположены на переднелатеральной 
поверхности тел поясничных позвонков медиальнее m. psoas major.  
Узлы двух стволов соединяются поперечными соединительными 
ветвями. 

29 Изучить иннервацию органов 
брюшной полости 

Внутренние органы брюшной полости получают вегетативную  
иннервацию: симпатические волокна (больше преганлионарных, меньше 
постганлионарных) идут в составе большого и малого внутренностных 
нервов, поясничных внутренностных нервов. Парасимпатические 
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волокна (только преганглионарные) идут в составе блуждающего нерва. 
Они формируют в полости живота чревное, межбрыжеечное сплетения. 
Чревное сплетение находится на передней поверхности брюшной части 
аорты, вокруг чревного ствола. В состав сплетения входят 2 чревных и 1 
верхний брыжеечный узлы (это узлы II порядка), лежащие у начала 
одноименных сосудов. Межбрыжеечное сплетение располагается в 
промежутке между верхней и нижней брыжеечными артериями, 
содержит 1 нижний брыжеечный узел. 

 
 
 

Тема: Кровоснабжение  и иннервация стенок тазовой полости и  органов малого таза. 
2.Цель:  
2.1.Знать: строение стенок тазовой полости: кости, соединения, мышцы, их иннервацию и кровоснабжение; начало, ход, 
топографию ветвей внутренней подвздошной артерии; кровоснабжение органов тазовой полости, общую, наружную и 
внутреннюю подвздошные вены - начало, топографию; строение центральной и периферической частей симпатического 
и парасимпатического отделов ВНС; симпатическую и парасимпатическую иннервацию органов малого таза. 
2.2.Уметь показывать на препаратах внутреннюю подвздошную артерию и ее ветви: подвздошно-поясничную, 
латеральные крестцовые, верхнюю ягодичную, пупочную и верхнюю мочепузырную, нижнюю мочепузырную, 
маточную, среднюю прямокишечную, внутреннюю половую и запирательную артерии, общие, наружные и внутренние 
подвздошные вены; париетальные и висцеральные притоки внутренней подвздошной вены; крестцовое, предстательное, 
мочепузырное, прямокишечное, маточное и влагалищное венозные сплетения; симпатический ствол, узлы 
симпатического ствола; блуждающий нерв. 
2.3.Уметь показывать на планшетах и таблицах верхнее и нижнее надчревные сплетения. 
3. Оснащение:  скелет, препарат сагиттального разреза таза с отпрепарированными ветвями внутренней подвздошной 
артерии; муляжи, таблицы и планшеты.  
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 

1 Изучить стенки таза Стенки полости таза образованы костным скелетом с целой системой связок, а 
также пристеночными мышцами и фасциями. 

2 Изучить кровоснабжение 
стенок полости таза  

Кровоснабжение стенок осуществляют париетальные ветви внутренней 
подвздошной артерии. Париетальные артерии обеспечивают кровоснабжение 
стенок полости малого таза и ягодичной области От задней ветви внутренней 
подвздошной артерии отходят следующие париетальные артерии: подвздошно-
поясничная (a. iliolumbalis), латеральная крестцовая (a. sacralis lateralis) и 
верхняя ягодичная (a. glutea superior), последняя является непосредственным 
продолжением  задней ветви. 
От передней ветви отходят париетальные ветви: запирательная (a.obturatoria), 
нижняя ягодичная (a. glutea inferior) и пупочная (a. umbilicalis) артерии.. 

3  Изучить иннервацию стенок 
полости таза. 

Соматическую иннервацию обеспечивают ветви поясничного и крестцового 
сплетений. 

4 Найти на трупе и изучить 
топографию внутренней 
подвздошной артерии. 

Внутренняя подвздошная артерия (a. iliaca interna) является ветвью общей 
подвздошной  артерии, которая направляется по медиальному краю большой 
поясничной мышцы в полость малого таза. 

5 Изучить классификацию 
ветвей внутренней 
подвздошной артерии. 

Обратить внимание на то, что ветвление внутренней подвздошной артерии 
подвержено индивидуальным вариациям, но чаще всего она делится на уровне 
верхнего края большого седалищного отверстия на две ветви - переднюю и 
заднюю; передняя ветвь разветвляется на париетальные и висцеральные 
артерии. 

6 Найти на препарате 
висцеральные ветви 
внутренней подвздошной 
артерии и изучить ход и зону 
их кровоснабжения 

Висцеральными ветвями внутренней подвздошной артерии являются: 
мочеточниковые ветви (r.r.uterici); нижняя мочепузырная артерия (а.vesicalis 
inferior); маточная артерия (а.uterina) у женщин или артерия семявыносящего 
протока (a.ductus deferentis) у мужчин; средняя прямокишечная артерия 
(а.rectalis media); внутренняя половая артерия (а.pudenda interna). 

7 Изучить ветви и топографию 
маточной артерии 

Маточная артерия перекрещивается с мочеточником и между двумя листками 
широкой связки матки достигает шейки матки. Она отдает влагалищные 
(r.r.vaginales), трубную (r.tubarius) и яичниковую (r.ovaricus) ветви. 

8 Изучить ветви и топографию 
внутренней половой артерии. 

Внутренняя половая артерия имеет сложный ход и отдает много мелких и 
крупных ветвей. В седалищно-прямокишечной ямке она отдает нижнюю 
прямокишечную артерию (а. rectalis inferior), промежностную артерию 
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(а.perineales) и артерии к наружным половым органам. 
9 Изучить источники 

кровоснабжения мочевого 
пузыря. 

Источниками кровоснабжения мочевого пузыря являются ветви внутренней 
подвздошной артерии: верхняя мочепузырная ветвь от пупочной артерии, а 
также нижняя мочепузырная артерия. 

10 Изучить источники 
кровоснабжения прямой 
кишки. 

Прямая кишка кровоснабжается из нижней брыжеечной (а. rectalis superior) и 
внутренней подвздошной артерий (а.а. rectales media et inferiores) 

11 Изучить источники 
кровоснабжения яичников. 

Яичники получают кровоснабжение по месту закладки (а. ovarica из pars 
abdominalis aortae) и дополнительно – по месту расположения (из a. uterina). 

12 Изучить на препарате 
топографию общих 
подвздошных вен и их 
притоков.   

Общая подвздошная вена образуется из слияния внутренней и наружной 
подвздошных вен на уровне крестцово-подвздошного сустава. 

13 Изучить на препарате 
топографию внутренней 
подвздошной вены и ее 
притоков.   

Притоки (париетальные и висцеральные) внутренней подвздошной вены 
соответствуют одноименным артериям; висцеральные притоки начинаются от 
венозных сплетений, окружающих органы малого таза. 

14 Изучить на препарате 
топографию наружной 
подвздошной вены и ее 
притоков.   

Наружная подвздошная вена является продолжением бедренной вены, собирает 
кровь из всех вен нижней конечности. Притоки: нижняя надчревная и глубокая 
вена, окружающая подвздошную кость. 

15 Изучить иннервацию 
внутренних органов полости 
малого таза. 

Внутренние органы полости малого таза получают симпатическую иннервацию 
от тазового отдела сипматического ствола, который содержит 4 узла, которые 
лежат на тазовой поверхности крестца вдоль медиального края передних 
крестцовых отверстий; оба ствола книзу постепенно сближаются друг с другом 
и затем оканчиваются в непарном узле, который лежит на передней 
поверхности I копчикового позвонка. Между узлами двух стволов имеются 
поперечные ветви. Также принимают участие два сплетения: Верхнее 
подчревное сплетение  располагается на передней поверхности V поясничного 
позвонка и ниже бифуркации аорты. Нижние подчревные (тазовые) сплетения 
лежат по обе стороны  от прямой  кишки на m. levator ani. 
Парасимпатическая иннервация происходит от крестцового отдела: 
преганглионарные волокна выходят из спинного мозга в составе передних 
корешков, затем идут в составе передних ветвей крестцовых спинномозговых 
нервов и после выхода их через тазовые крестцовые отверстия ответвляются и 
подходят к нижнему подчревному (тазовому) сплетению 

 
 
 

 
1. Тема: Кровоснабжение и иннервация верхней конечности. 
2. Цель: 
2.2. Знать: строение диафиза, проксимального и дистального эпифизов, метафизов и апофизов плечевой кости, детали 
строения костей предплечья, отделы кисти: кости запястья, пястья, фаланги пальцев.  
Знать положение, строение и биомеханику синовиальных соединений костей пояса верхней конечности: грудино-
ключичного и акромиально-ключичного суставов, свободной верхней конечности: плечевого локтевой суставов, 
соединения костей предплечья,  лучезапястного сустава; соединений костей кисти. 
Знать классификацию, топографию, начало и прикрепление, функции мышц плечевого пояса и плеча, мышц 
предплечья и кисти, топографию фасций: дельтовидной, над- и подостной, фасции плеча; борозду лучевого нерва на 
плечевой кости, мышцы и фасции плеча, предплечья и кисти, локализацию стенки и границы подмышечной ямки и 
впадины, границы и стенки канала лучевого нерва,  локтевой ямки, лучевой, срединной и локтевой борозд  
топографию, ветви,  зону кровоснабжения подмышечной и плечевой артерий, кровоснабжение плечевого сустава, 
топографию, ветви,  зону кровоснабжения лучевой и локтевой артерий, кровоснабжение локтевого и лучезапястного 
суставов; артериальные дуги и кровоснабжение кисти, поверхностные и глубокие вены руки. 
Знать  образование, топографию, пучки плечевого сплетения, короткие ветви и зоны их иннервации, ход, топографию 
и зоны иннервации длинных ветвей. Знать русское и латинское названия мышц и анатомических образований. 
2.3.Практические навыки 
Уметь показывать на отпрепарированнои трупе:мышцы плечевого пояса, мышцы плеча, мышцы предплечья, мышцы 
кисти подмышечную ямку и подмышечную полость - переднюю, заднюю, медиальную и латеральную стенки; 
ключично-грудной, грудной и подгрудной треугольники; трёхстороннее и четырёхстороннее отверстия; канал 
лучевого нерва, медиальную и латеральную борозды на плече; локтевую ямку; лучевую, срединную и локтевую 
борозды на предплечье.                                                                                                         
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фасции: дельтовидную, над- и подостные, подмышечную; фасцию плеча;  медиальную и латеральную межмышечные 
перегородки плеча 
Уметь показывать на препаратах плечевой кости – головку, анатомическую и хирургическую шейки; большой и малый 
бугорки, межбугорковую борозду, гребни большого и малого бугорков; тело плечевой кости с тремя  поверхностями; 
борозду лучевого нерва, медиальный и латеральный гребни; дельтовидную бугристость; мыщелок плечевой кости, 
головку мыщелка, блок; ямку локтевого отростка, венечную и лучевую ямки; медиальный и латеральный надмыщелки 
и борозду локтевого нерва.  
Уметь показывать на препаратах лучевой кости – головку  с суставной ямкой и суставной окружностью, шейку 
лучевой кости, тело лучевой кости, бугристость, переднюю и латеральную поверхности, передний, задний и 
межкостный края, шиловидный отросток, локтевую поверхность и запястную суставную поверхность; 
локтевой  кости – локтевой и венечный отростки, бугристость, блоковидную и лучевую вырезки; на теле: переднюю, 
заднюю и медиальную поверхности, передний, задний и межкостный края; головку с суставной окружностью и 
шиловидным отростком; 
кисти – запястье, пясть и фаланги пальцев; кости запястья – ладьевидную (и бугорок этой кости); полулунную, 
трехгранную, гороховидную кости, кость – трапецию (и бугорок этой кости), трапециевидную, головчатую и 
крючковидную (и крючок этой кости); кости пястья – основание, тело, головку; проксимальную, среднюю и 
дистальную фаланги пальцев.  
Уметь показывать на скелете и на влажных препаратах – грудино-ключичный сустав:  суставные поверхности, 
суставной диск, суставную капсулу, переднюю и заднюю грудино-ключичные связки, реберно-ключичную связку; 
акромиально-ключичный сустав:   суставные поверхности, суставную капсулу, суставный диск, акромиально-
ключичную связку, клювовидно-ключичную связку (трапециевидную и коническую связки); связки лопатки: 
клювовидно-акромиальную, верхнюю и нижнюю поперечные; 
плечевой сустав: головку плечевой кости, суставную впадину лопатки, суставную губу, суставную капсулу, 
клювовидно-плечевую связку; синовиальные выпячивания – межбугорковое синовиальное влагалище, 
подсухожильную сумку подлопаточной мышцы; сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча. 
Уметь показывать на препаратах ветви подмышечной артерии: верхнюю грудную, грудоакромиальную, латеральную 
грудную, подлопаточную артерии, переднюю и заднюю артерии, огибающие плечевую кость; ветви плечевой артерии: 
глубокую артерию плеча, верхнюю и нижнюю локтевые коллатеральные артерии. 
Уметь показывать на препаратах локтевую и лучевую артерии; поверхностную и глубокую артериальные дуги кисти; 
ветви лучевой артерии: лучевую возвратную артерии, поверхностную ладонную, ладонную и тыльную запястные 
ветви; ветви локтевой артерии; локтевую возвратную, общую переднюю, задние межкостные артерии; ладонную и 
тыльную запястные ветви; глубокую ладонную ветвь; ветви поверхностной ладонной дуги - общие ладонные 
пальцевые артерии. латеральную и медиальную подкожные вены руки, промежуточную вену локтя; локтевые, 
лучевые, плечевые, подмышечную вены, 
надключичную и подключичную части плечевого сплетения; короткие ветви: дорсальный нерв лопатки, длинный 
грудной нерв лопатки, надлопаточный, подключичный, подлопаточный, грудо-спинной, латеральный и медиальный 
грудные нервы, подмышечный нерв; латеральный, медиальный и задний пучки; мышечно-кожный, медиальный 
кожный нерв плеча, медиальный кожный нерв предплечья; срединный, локтевой и лучевой нервы на плече и 
предплечье; подмышечный нерв, общие ладонные пальцевые и тыльные пальцевые нервы. 
Уметь показывать на непрепарированном трупе и на живом человеке контуры отдельных мышц: дельтовидной, 
надостной, подостной, двуглавой, трёхглавой, зоны иннервации (группы мышц и кожу) подмышечного, лучевого, 
мышечно-кожного, локтевого и срединного нервов, уметь показывать на себе ход локтевого  и лучевого нервов в 
одноименных бороздах плечевой кости.  
Уметь показывать на живом человеке границы подмышечной ямки, медиальной и латеральной борозд плеча, 
направление и расположение лучевого канала, лучевой, срединной и локтевой борозд предплечья, локтевую ямку,  
место расположения и ход: медиальной и латеральной подкожных вен руки, промежуточной вены локтя, локтевых, 
лучевых, плечевых вен. 
Уметь показывать на рентгенограммах локтевую и лучевую кости, их суставные поверхности, отростки, межкостный 
край, бугристости; кости запястья, пястья и фаланги пальцев. 
Уметь прощупывать у себя лучевую и локтевую кости, локтевой отросток одноименной кости, шиловидные отростки 
обеих костей предплечья; бугорок ладьевидной и крючок крючковидной костей, борозду запястья. 
3.Оснащение: скелет, отдельные кости пояса и свободной верхней конечности – ключица, грудина, лопатка и плечевая 
кость; влажные препараты суставов со вскрытой и невскрытой суставной капсулой, отдельные кости предплечья, кисть 
на планшете, учебные таблицы, рентгеновские снимки области предплечья и кисти. скелет, труп и верхняя конечность 
с отпрепарированными сосудами и нервами; муляжи, таблицы и планшеты. 
4. Ориентировочная основа действий студента при изучении препаратов. 

 
№ 
пп 

Последовательность действий Методические указания к деятельности 

1 Определить расположение плечевой 
кости на скелете. Изучить строение 
плечевой кости на препарате. 
Изучить плечевую кость на 

Верхний конец плечевой кости имеет шаровидную суставную головку, 
обращенную медиально; нижний конец расширен, медиальный 
надмыщелок  выражен сильнее. 
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рентгенограмме. 
2 Определить взаиморасположение 

костей предплечья. Определить у 
себя локализацию лучевой и 
локтевой костей. 

 

3 Изучить кости предплечья на 
рентгеновских снимках 

Чтобы правильно трактовать возможные костные фрагменты в области 
предплечья, нужно знать сроки окостенения костей предплечья 

4 Изучить на скелете кисти её 
поверхности, края и отделы. 
Изучить кости кисти на 
рентгеновских снимках 

Рентгенологическая картина кисти может иметь значение для определения 
возраста человека. Поэтому важно знать сроки окостенения отдельных 
костей кисти. 

5 Изучить строение грудино-
ключичного сустава: суставные 
поверхности, линию прикрепления 
суставной капсулы, связки, 
движения. 

Сочленяющиеся поверхности сустава инконгруэнтны, форма их в высшей 
степени непостоянна, большей частью седловидная. Между суставными 
поверхностями имеется внутрисуставной диск, который срастается с 
капсулой и делит полость на две камеры. Диск выравнивает поверхности 
костей. Сустав по строению комплексный, по форме седловидный, 
движения: поднимание и опускание ключицы вокруг сагиттальной оси, 
вперед и назад – вокруг вертикальной оси, круговые движения. 

6 Изучить строение ключично-
акромиального сустава: суставные 
поверхности, линию прикрепления 
капсулы сустава, связки, движения. 

Это сочленение относится к амфиартрозам; образован акромиальным 
концом ключицы и акромиальным отростком лопатки; иногда между ними 
встречается внутрисуставной диск. По строению сустав простой, по форме 
– плоский. Движения незначительны: вокруг сагиттальной оси 
поднимание и опускание, вокруг фронтальной оси – движения ключицы 
вперед и назад; вращение ключицы. Сустав укреплен прочными связками:  
акромиально-ключичной, клювовидно-ключичной (трапециевидной и 
конической).  
Из двух костей плечевого пояса только ключица соединена со скелетом 
туловища, поэтому вместе с ключицей при ее движении происходит 
перемещение соединенной с ней лопатки и всей свободной части верхней 
конечности. 

7 Изучить строение плечевого 
сустава: суставные поверхности, 
линию прикрепления капсулы, 
связки, движения, особенности. 

Особенности плечевого сустава:  
1.  суставные поверхности – головка плечевой кости шаровидная и 

примерно в три раза больше плоской поверхности суставной впадины 
лопатки, поэтому последняя дополняется хрящевой суставной губой, 
которая увеличивает конгруэнтность суставных поверхностей. 

2.  суставная капсула – тонкая, свободная, очень просторная, позволяет 
костям удалятся друг от друга на 3 см и во время движения образует 
складки; верхняя часть капсулы утолщена и образует ложную связку 
(клювовидно-плечевую); на плечевой кости капсула перекидывается в 
виде мостика над межбугорковой бороздой. 

3.  синовиальная мембрана суставной капсулы образует два выпячивания: 
межбугорковое синовиальное влагалище и подсухожильную сумку 
подлопаточной мышцы. 

4.  в полости сустава проходит сухожилие длинной головки двуглавой 
мышцы плеча, которая начинается от надсуставного бугорка лопатки. 

5.  сустав не имеет настоящих связок и укрепляется мышцами плечевого 
сустава – это способствует обширным движениям плечевого сустава, 
необходимым для функции руки как органа труда. С другой стороны, 
слабая фиксация является причиной частых вывихов его. 

8 Изучить строение локтевого сустава: 
суставные поверхности, линию 
прикрепления капсулы, связки, 
движения 

Сустав образован сочленением трех костей: плечевой, локтевой, лучевой, 
между которыми формируется 3 сустава, заключенные в общую 
суставную капсулу:  
1.  9плечелоктевой сустав образован блоком плечевой кости и 

блоковидной вырезкой локтевой кости; по форме - блоковидный;  
2.  плечелучевой - образован головкой мыщелка плеча и суставной ямкой  

головки лучевой кости, по форме - шаровидный; 
3.  проксимальный лучелоктевой - образован суставной окружностью 

лучевой кости и лучевой вырезкой локтевой кости; по форме - 
цилиндрический; 

Локтевой сустав по строению сложный, укреплен тремя связками; 
движения:  
1.  сгибание и разгибание - вокруг фронтальной оси;  
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2.  вращение лучевой кости с кистью вокруг продольной оси локтевой 
кости (пронация и супинация) - при этом проксимальный лучелоктевой 
сустав совершает движение вместе с дистальным таким же суставом 
(комбинированные суставы). 

9 Определить виды соединений костей 
предплечья. Изучить строение 
дистального лучелоктевого сустава, 
особенности Изучить строение 
лучезапястного сустава, кисти 

 

10 Изучить особенности, дать 
классификацию мышцам плечевого 
пояса. 

Мышцы плечевого пояса начинаются от костей плечевого пояса и 
прикрепляются к плечевой кости и действуют на плечевой сустав. По 
происхождению среди них есть трункопетальные, трункофугальные 
мышцы, производные висцеральных дуг. Топографически мышцы делятся 
на дорсальную и вентральную группы.  

11 Дать общую характеристику и 
классификацию мышцам плеча. 

Мышцы плеча покрывают плечевую кость на всем протяжении; образуют 
две группы - переднюю и заднюю, отделенные друг от друга двумя 
фиброзными перегородками. 

12 Изучить топографию, функцию, 
найти на препарате мышцы плеча. 

К мышцам передней группы (сгибателям) относятся двуглавая, плечевая и 
клювовидно-плечевая мышцы, к задней (разгибателям) - трехглавая и 
локтевая. Они действуют на плечевой и локтевой суставы. 

13 Выяснить классификацию мышц 
предплечья Найти на препарате и 
изучить переднюю  группу мышц 
предплечья Найти на препарате и 
изучить заднюю группу мышц 
предплечья. 

По расположению мышцы предплечья  делятся на переднюю (сгибатели) и 
заднюю (разгибатели) группы. По функциональному признаку мышцы 
делятся по группам: 
1. мышцы, обеспечивающие движения в проксимальном и дистальном 

лучелоктевых суставах 
2. мышцы, обеспечивающие движения в лучезапястном суставе; 
3. мышцы сгибатели и разгибатели пальцев; 
4. мышцы отдельных пальцев. 

14 Выяснить классификацию мышц 
кисти. 

Мышцы кисти разделяются на три группы: 
1.  мышцы большого пальца (латеральная группа) – образуют возвышение 

большого пальца - thenar; 
2.  мышцы мизинца (медиальная группа) - образуют возвышение мизинца 

– hypothenar; 
3.  средняя группа мышц кисти – залегает на ладонной впадине. 

15 Определить границы подмышечной 
ямки на трупе. 

 

16 Найти на трупе и изучить стенки 
подмышечной полости. 

Обратить внимание, что подмышечная  полость сообщается с областью 
шеи через отверстие между первым ребром и ключицей и открывается на 
медиальную поверхность плеча. 

17 Изучить треугольники в передней 
стенке подмышечной полости. 

 

18 Изучить отверстия в задней стенке 
подмышечной полости. 

 

19 Найти на плечевой кости и 
вспомнить борозду лучевого нерва. 

 

20 Найти на трупе и изучить канал 
лучевого нерва, его входное и 
выходное отверстия, стенки канала. 

Входное отверстие – на медиальной, выходное отверстие – на латеральной 
стороне плеча. Ориентиром является лучевой нерв у входа в канал и 
выхода из него. 

21 Найти на трупе и изучить 
медиальную и латеральную борозды 
плеча. 

Они находятся с обеих сторон двуглавой мышцы плеча. 

22 Найти изучить на трупе дно и 
границы локтевой ямки. 

Локтевая ямка находится на передней поверхности локтевого сустава. 

23 На передней поверхности 
предплечья найти и изучить 
лучевую, срединную, локтевую 
борозды. 

Ориентиром для обнаружения этих борозд являются одноимённые нервы 
и сосуды, проходящие в них. 

24 Прощупать границы подмышечной 
ямки, борозд плеча и локтевую ямку 
на живом человеке; определить 
направление и расположение борозд 
предплечья на живом человеке. 
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25 Изучить на препарате топографию 
подмышечной артерии. 

Подмышечная артерия (a. axillaris) является продолжением подключичной 
(границей между ними служит латеральный край I ребра) и продолжается 
в плечевую на уровне свободного края широчайшей мышцы спины или 
нижнего края большой грудной мышцы. 

26 Изучить отделы подмышечной 
артерии. 

Для этого надо повторить треугольники в передней стенке подмышечной 
полости - соответственно этим треугольникам артерия делится на три 
отдела. 

27 Изучить кровоснабжение плечевого 
сустава. 

Плечевой сустав кровоснабжают ветви подключичной 
(грудноакромиальная артерия) и подмышечной артерий (передняя и 
задняя артерии, огибающие плечевую кость). 

28 Изучить на препарате топографию 
плечевой артерии. 

Плечевая артерия (a. brachialis) является продолжением подмышечной 
артерии. Она начинается на уровне нижнего края большой грудной 
мышцы, ложится в медиальную борозду плеча и на уровне шейки лучевой 
кости делится на свои конечные ветви - лучевую и локтевую артерии. 

29 Найти на препарате ветви плечевой 
артерии. 

Ветви плечевой артерии: 
3.   глубокая артерия плеча (a. profunda brachii) проходит вместе с 

лучевым нервом в canalis humerо muscularis (canalis n. radialis); 
4.  верхняя локтевая коллатеральная артерия (a. collateralis ulnaris superior) 

идет в сопровождении локтевого нерва по задней локтевой борозде к 
локтевому суставу; 

3. нижняя локтевая коллатеральная артерия (a. collateralis ulnaris inferior) 
направляется по передней поверхности плеча к локтевому суставу. 

30 Изучить межсистемные и 
внутрисистемные анастомозы. 

В области плечевого пояса имеются межсистемные анастомозы между 
ветвями подключичной и подмышечной артерий: a suprascapularis и a. 
sircumflexa scapula, a. transvera cervicis  и a. subscapularis соответственно; а 
также внутрисистемный анастомоз между ветвями  a. axillaris:  a. 
circumflexa humeri anterior и a. circumflexa humeri posterior. В области 
локтевого сустава коллатеральные ветви от  a. brachialis и a. profunda 
brachii анастомозируют с ветвями локтевой и лучевой артерий. 

31 Прощупать на себе пульсацию 
плечевой артерии. 

 

32 Найти на препарате и изучить 
топографию локтевой артерии. 

A. ulnaris на предплечье идет в составе сосудисто нервного пучка (v.v. 
ulnarеs, n. ulnaris), в sulcus ulnaris (между m. flexor carpi ulnaris et m. flexor 
digitorum superficialis); на кисть проходит через локтевой канал запястья 
под удерживателем сгибателей и ее конечная ветвь на ладони образует 
arcus palmaris superficialis. 

33 Найти на препарате и изучить 
топографию лучевой артерии. 

Лучевая артерия (a. radialis) является по направлению продолжением 
плечевой артерии. На предплечье она  в составе сосудисто-нервного пучка 
(v.v. radialеs, r. superficialis n. radialis) идет в лучевой борозде, на нижней 
трети предплечья она  прилежит к кости и прикрыта только кожей и 
фасцией и поэтому здесь можно прощупать ее пульсацию; обогнув с  
латеральной стороны шиловидный отросток, лучевая артерия ложится в 
«анатомическую табакерку», проходит через первый межпястный 
промежуток на ладонь и конечная ее ветвь образует глубокую ладонную 
дугу. 

34 Изучить кровоснабжение локтевого 
сустава. 

Обратить внимание на то, что анастомозы в области локтевого сустава 
формирукют его кровеносную сеть  и образованы ветвями плечевой, 
локтевой и лучевой артерий. A. collateralis radialis соединяется с a. 
recurrens radialis; a. collateralis media  - с a. interossea recurrens; a. collateralis 
ulnaris superior - с r. posterior  a. recurrens ulnaris; a. collateralis ulnaris 
inferior  - с r. anterior a. recurrens ulnaris. 

35 Изучить формирование ладонной и 
тыльной сетей запястья. 

Обратить внимание на то, что в формировании сетей запястья участвуют 
запястные ветви локтевой и лучевой артерий, а дорсальной сети 
дополнительно конечные ветви межкостных  артерий, ветви от этой сети 
участвуют в кровоснабжении лучезапястного сустава и кисти с пальцами с 
тыльной стороны. 

36 Найти и изучить на препарате 
формирование и топографию 
ладонных дуг. 

В формировании поверхностной ладонной дугиучаствует, в основном, 
конечный отдел a. ulnaris, а в образовании глубокой ладонной дуги - 
конечный отдел a. radialis. Поверхностная дуга лежит дистальнее глубокой 
на уровне середины пястных костей, а глубокая - на уровне оснований 
пястных костей. Артериальные дуги кисти представляют собой важное 
функциональное приспособление: в связи с хватательной функцией руки 
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сосуды кисти часто подвергаются сдавлениям. 
37 Изучить ветви, отходящие от 

ладонных дуг и зону их 
кровоснабжения. 

 

38 Изучить на препарате топографию 
вен верхней конечности. 

Выделяют поверхностные и  глубокие вены. Они соединены между собой 
посредством прободающих вен, имеют многочисленные клапаны. 
Поверхностные вены (подкожные) развиты сильнее, чем глубокие. К 
поверхностным венам относятся: латеральная подкожная вена - v. 
cephalica, медиальная подкожная вена - v. basilica, промежуточная вена  
предплечья - v.intermedia, промежуточная вена локтя - v.intermedia cubuti, 
которая располагается на апоневрозе m. biceps brachii, что имеет большое 
практическое значение в медицине. 
Глубокие вены (парные) сопровождают одноименные артерии. 
Начинаются от поверхностной и глубокой венозных дуг, далее v.v. ulnares, 
v.v. radiales, v. brachialis, v. axillaris. В v. axillaris впадает также v. 
thoracoarmialis, v. thoracica lateralis, v. subscapularis, v. circumflexae. Вены 
среднего калибра парные, а крупные – одиночные. 

39 Прощупать на себе пульсацию 
лучевой артерии. 

 

40 Изучить иннервацию кожи и мышц 
верхней конечности 

Иннервацию кожи и мышц верхней конечности присходит за счет ветвей 
плечевого сплетения 

41 Найти на трупе 3 ствола – верхний, 
средний и нижний, образующие 
надключичную часть плечевого 
сплетения 

Располагаются в межлестничном пространстве вместе с a. subclavia 
(между передней и средней лестничными мышцами) 

42 Найти на трупе 3 пучка, образующие 
подключичную часть плечевого 
сплетения (медиальный, 
латеральный и задний) 

Пучки располагаются в подмышечной ямке, окружая с трех сторон a. 
axillaris   

43 Найти на препарате короткие ветви, 
отходящие от стволов 
надключичной части плечевого 
сплетения. 

Короткие ветви иннервируют мышцы шеи, плечевого пояса, также 
поверхностные мышцы спины и груди, плечевой сустав: 
8.  дорсальный нерв лопатки идет вдоль медиального края лопатки; 
9.  длинный грудной нерв спускается по боковой поверхности грудной 

клетки. 
10. подключичный нерв - к одноименной мышце. 
11. надлопаточный нерв идет через надлопаточную вырезку назад. 
12. подлопаточный нерв ложится на переднюю поверхность m. 

subscapularis 
13. грудноспинной нерв идет вдоль латерального края лопатки к 

широчайшей мышце спины. 
14. подмышечный нерв направляется назад и проходит через 

четырехстороннее отверстие вместе с задней огибающей плечевую 
кость артерией; огибает хирургическую шейку плечевой кости сзади. 

44 Найти на препарате длинные ветви, 
отходящие от пучков плечевого 
сплетения. 

От латерального пучка берут начало мышечно-кожный нерв и 
латеральный корешок срединного нерва. От медиального пучка 
начинаются медиальные кожные нервы плеча и предплечья, локтевой нерв 
и медиальный корешок срединного нерва. Из заднего пучка происходят 
лучевой  и подмышечный нервы. 

45 Изучить на препарате топографию 
мышечно-кожного нерва. 

Этот нерв направляется латерально и вниз, прободает плечеклювовидную 
мышцу; проходит между двуглавой и плечевой мышцами и спускается на 
латеральную поверхность предплечья. 

46 Изучить на препарате топографию 
срединного нерва. 

Образован слиянием двух корешков от медиального и латерального 
пучков сплетения, которые сливаются на передней поверхности a.axillaris; 
на плече идет  в sulcus  bicipitalis medialis; в локтевой ямке - ложится под 
апеоневроз m. biceps brachii; на предплечье - в sulcus medianus; на ладонь 
выходит через canalis carpi и делится на три ветви. 

47 Изучить на препарате топографию 
локтевого нерва. 

На плече проходит в sulcus bicipitalis medialis; огибает  медиальный 
надмыщелок плеча сзади, на предплечье ложится в  sulcus ulnaris, где 
сопровождает одноименную артерию и вены. В нижней трети предплечья 
нерв делится на две ветви: ладонную и тыльную. Тыльная ветвь уходит на 
тыл кисти, где делится на пять тыльных пальцевых ветвей. Ладонная ветвь 
проходит вместе с локтевой артерией в canalis carpi ulnaris и делится на 
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конечные ветви. 
48 Изучить на препарате топографию 

медиальных кожных нервов плеча и 
предплечья. 

В подмышечной ямке сопровождают a. axillaris,  на плече и предплечье  
располагаются на медиальной поверхности. 

49 Изучить на препарате топографию 
лучевого нерва. 

В подмышечной полости находится позади a. axillaris; на  плече переходит 
в  canalis humeromuscularis вместе с a. profunda brachii, затем прободает 
сзади наперед латеральную межмышечную перегородку и выходит в 
промежуток между  m. brachioradialis и m. brachialis. На уровне локтевого 
сустава нерв делится на две ветви - поверхностную и глубокую. 
Поверхностная ветвь (r. superficialis) идет на предплечье в sulcus radialis 
вместе с одноименными артерией и венами; в нижней трети предплечья 
переходит на тыльную поверхность предплечья и кисти, где делится на 5 
тыльных пальцевых нервов. 
Глубокая ветвь лучевого нерва (r. profundus) прободает m. supinator и 
уходит на дорсальную поверхность предплечья и спускается до 
лучезапястного сустава. 
 

      
 

 
Тема: Кровоснабжение и иннервация нижней конечности 
2.Цель: 
2.1.Знать  положение, строение отдельных костей пояса и свободной нижней конечностей: тазовой, бедренной, костей 
голени и стопы; положение, строение различных видов соединений пояса и свободной нижней конечности, форму, 
движения в суставах: коленном, межберцовом, голеностопном, соединениях костей стоп; стопу как целое; свод стопы; 
таз в целом;    
классификацию, топографию, места начала и прикрепления, функции   мышц таза и бедра, мышц голени и стопы; 
крестцово-бугорную, крестцово-остистую связки, большое и малое седалищные отверстия, паховую связку, 
запирательные борозду и перепонку: мышцы и фасции таза, бедра, голени и стопы; локализацию и формирование над - 
и подгрушевидных отверстий, запирательного канала, мышечной и сосудистой лакун, границы бедренного 
треугольника, подвздошно-гребенчатой, бедренной борозд, подколенной ямки, медиальной и латеральной 
подошвенных борозд, стенки и отверстия приводящего, голеноподколенного, верхнего и нижнего мышечно-
малоберцового каналов, отверстия и стенки бедренного канала. 
топографию, ветви,  зону кровоснабжения наружной подвздошной, бедренной артерий, кровоснабжение 
тазобедренного сустава, топографию, ветви,  зону кровоснабжения подколенной, передней и задней большеберцовых 
артерий, кровоснабжение коленного и голеностопного суставов; артериальные дуги и кровоснабжение стопы; 
поверхностные и глубокие вены ноги, 
образование, топографию поясничного сплетения, короткие и длинные ветви  и зону их иннервации. образование, 
топографию крестцового сплетения, короткие и длинные ветви крестцового сплетения и  зону их  иннервации. Знать 
русское и латинское названия мышц и анатомических образований.  
2.2.Уметь показывать на влажных препаратах крестцово-подвздошный сустав, лобковый симфиз, таз в целом: большой 
и малый таз, тазобедренный сустав, коленный сустав: соединения костей голени:  межберцовый сустав, межберцовый 
синдесмоз, межкостную перепонку голени; соединения костей стопы: голеностопный сустав (сочленение стопы с 
голенью); соединения костей предплюсны, соединения костей предплюсны и плюсны, соединения костей пальцев; 
стопа как целое: кости, образующие твердую основу стопы, три точки опоры стопы, пять продольных и один 
поперечный своды стопы. 
2.3. Уметь показывать на отпрепарированном трупе: мышцы таза, мышцы бедра, мышцы голени,   мышцы стопы, 
надгрушевидное и подгрушевидное отверстия, запирательный канал, мышечную и сосудистую лакуны, бедренный 
треугольник, подвздошно-гребенчатую, бедренную борозды, приводящий канал, подколенную ямку, 
голеноподколенный канал, верхний и нижний мышечно-малоберцовые каналы, медиальную и латеральную 
подошвенные борозды, стенки, отверстия бедренного канала.  
Уметь показывать на препаратах общую и наружную подвздошные, бедренную артерии; ветви наружной подвздошной 
артерии: нижнюю надчревную артерию и глубокую артерию, огибающую подвздошную кость; ветви бедренной 
артерии: поверхностную надчревную, поверхностную артерию, огибающую подвздошную кость, наружные половые и 
глубокую артерию бедра; ветви глубокой артерии бедра: медиальную и латеральную артерии, огибающие бедренную 
кость, прободающие артерии, подколенную, переднюю и заднюю большеберцовые, медиальную и латеральную 
подошвенные артерии и тыльную артерию стопы  
большую и малую подкожные вены ноги; передние и задние большеберцовые, малоберцовую, подколенную и 
бедренную вены. 
Уметь показывать на препаратах нервы поясничного сплетения: подвздошно-подчревный, подвздошно-паховый, 
бедренно-половой, запирательный, бедренный нервы; латеральный кожный нерв бедра; передние кожные ветви, 
подкожный нерв, нервы крестцового сплетения: верхний и нижний ягодичные, задний кожный нерв бедра, 
седалищный и половой нервы, общий малоберцовый и большеберцовый нервы; латеральный и медиальный кожные 
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нервы икры; поверхностный и глубокий малоберцовые нервы, медиальный и промежуточный тыльные кожные нервы; 
латеральный и медиальный подошвенные нервы.                                                        
2.4.Практические навыки:  
уметь показывать на непрепарированном трупе зоны иннервации подвздошно-подчревного, подвздошно-пахового, 
бедренно-полового нервов, латерального кожного нерва бедра, запирательного, бедренного, подкожного нервов, 
верхнего и нижнего ягодичных, заднего кожного нерва бедра; седалищного, большеберцового, латерального и 
медиального подошвенных, поверхностного и глубокого малоберцовых  нервов; медиального и латерального кожных 
нервов икры, икроножного нерва. 
Уметь показывать на живом человеке области бедренного треугольника, подколенную ямку, направление и 
расположение борозд и каналов ребра, голени и стопы, область выхода бедренной грыжи. 
 Практические навыки: уметь показывать на непрепарированном трупе  и на живом человеке контуры отдельных 
мышц: большой ягодичной, четырехглавой, икроножной, передней большеберцовой мышцы, сухожилия коротких 
разгибателей стопы и большого пальца; уметь определять на себе пульсацию бедренной артерии, задней 
большеберцовой артерии, артерии стопы. 
3.Оснащение: скелет, таз в целом, отдельные кости пояса и свободной нижней конечности; влажные препараты 
соединений со вскрытой и невскрытой суставной капсулой, труп с отпрепарированными мышцами нижней 
конечности, таблицы и муляжи. 
4.Ориентировочная основа деятельности студента при изучении препаратов. 

 
 Последовательность действия 

 
Методические указания к деятельности 
 

1 Изучить строение отдельных 
костей пояса и свободной нижней 
конечности 

 

2 Определить виды соединений 
между костями таза. 

В тазу человека наблюдаются все виды соединений: 
1.  синдесмозы представлены связками – крестцовобугорной и 

крестцовоостистой, запирательной мембраной. 
2.  синхондрозы - между отдельными частями тазовой кости  и крестцовыми 

позвонками (до 16 лет); 
3.  синостозы - между отдельными частями тазовой кости и крестцовыми 

позвонками (после 16 лет); 
4.  гемиартрозы - лобковый симфиз; 
5.  диартроз - крестцово-подвздошный сустав. 

3 Изучить строение крестцово-
подвздошного сустава: 
поверхности, капсулу, связки, 
движения. 

Образован ушковидными суставными поверхностями тазовой кости и крестца; 
по строению простой, по форме - плоский, относится к амфиартрозам; 
движения отсутствуют; сустав укреплен связками,  среди них межкостная 
крестцово-подвздошная - самая прочная в человеческом теле. 

4 Изучить строение лобкового 
симфиза. 

Образуется между двумя лобковыми костями, относится к гемиартрозам: между 
костями - межлобковый хрящевой диск, имеющий щель, заполненную 
синовиальной жидкостью.  
У женщин этот диск толще и мягче, меньше по высоте; у мужчин  - тонкий, 
волокнистый и больше по высоте. 

5 Изучить таз в целом. Таз делится на два отдела: верхний - большой таз, нижний - малый таз; 
отделены друг от друга пограничной линией (мыс крестца, дугообразная линия, 
гребни лобковых костей и верхний край лобкового симфиза). 
Полость большого таза является нижней частью брюшной полости. Угол 
наклона таза при вертикальном положении у женщины составляет 55-60°, у 
мужчин - 50-55°; у новорожденных больше, чем у взрослых. При сидячем 
положении таз располагается почти горизонтально и угол равняется 7°. 
Половые отличия таза: женский таз шире и короче, мужской - уже и выше. 

6 Изучить строение коленного 
сустава: суставные поверхности, 
линию прикрепления капсулы, 
связки, движения, особенности. 

Отличается сложностью устройства. Самый крупный сустав человека. 
Образован тремя костями: бедренной, большеберцовой, надколенником. 
Инконгруэнтность суставных поверхностей выравнивается отчасти двумя 
хрящевыми менисками. По строению сустав сложный, комплексный, по форме 
- мыщелковый, укреплен двумя внутри- и внесуставными связками (5). 
Синовиальная мембрана капсулы образует внутри сустава складки, содержащие 
жировую ткань: крыловидные и поднадколенниковая; вне сустава - 
синовиальные сумки: 
3.  наднадколенниковая - лежит между бедренной костью и сухожилием  выше 

надколенника; 
4.  глубокая поднадколенниковая - лежит между связкой надколенника и 

большеберцовой костью. Эти две сумки сообщаются с полостью сустава 
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(пути возможного распространения воспалительного процесса); 
5.  впереди надколенника – подкожная, подфасциальная, подсухожильная - эти 

сумки с полостью сустава не сообщаются. 
6.  полость сустава делится менисками на верхний и нижний отделы, а 

крестообразными связками - на передний и задний отделы; все эти отделы 
сообщаются друг с другом. 

Движения: сгибание и разгибание  вокруг фронтальной оси; вращение вокруг 
вертикальной оси - при согнутом колене. Сгибание и разгибание происходит в 
верхнем отделе сустава; мениски и большеберцовая кость составляют при этом 
одно целое. 

7 Изучить соединение костей голени Кости голени соединяются между собой с помощью: 
1.  прерывных соединений - межберцовый сустав; 
2.  непрерывных - межберцовый синдесмоз (дистальные концы костей голени) 

и межкостная перепонка голени между диафизами костей. 
При сравнении соединений костей предплечья и голени - между костями и 
голени движения полностью отсутствуют, что обусловлено опорной функцией 
нижней конечности. 

8 Изучить строение голеностопного 
сустава: поверхности, капсулу, 
связки, движения. 

Сустав образуется суставными поверхностями нижних концов большеберцовой 
и малоберцовой костей, блоком таранной кости. Сустав по строению сложный, 
по форме - блоковидный, одноосный, движение - вокруг фронтальной оси - 
сгибание и разгибание. Укреплен двумя боковыми связками. 

9 Изучить соединения между 
костями предплюсны. 

Представлены суставами: подтаранным, таранно-пяточно-ладьевидным, 
пяточно-кубовидным, клиноладьевидным.  
Подтаранный сустав образован задними суставными поверхностями таранной и 
пяточной костей; сустав по строению простой, по форме цилиндрический, 
комбинируется с таранно-пяточно-ладьевидным. 
Таранно-пяточно-ладьевидный сустав по строению сложный, по форме 
шаровидный, комбинируется с подтаранным суставом. Движения: приведение и 
отведение вокруг фронтальной оси (участвует и голеностопный сустав). При 
приведении приподнимается медиальный край стопы (супинация), при 
отведении приподнимается латеральный край (пронация). Пяточно-кубовидный 
сустав по строению простой, по форме седловидный, движения ограничены. 
С практической точки зрения пяточно-кубовидный сустав объединяется с  
частью таранно-пяточно-ладьевидного сустава в особый сустав – поперечный 
сустав предплюсны (Шопаров сустав). Обе части составляющие этот сустав, 
анатомически не имеют между собой ничего общего, понятие это введено 
хирургами для вычленения дистальной части стопы. При этом необходимо 
рассечь раздвоенную связку (ключ Шопарова сустава), которая состоит из двух 
частей: пяточно-ладьевидной и пяточно-кубовидной. 
Клиноладьевидный сустав по строению сложный, по форме плоский, движения 
незначительны. 
 
 

10 Изучить стопу как целое, свод 
стопы. 

Стопа устроена и функционирует как упругий подвижный свод, такое строение 
стопы является характерным признаком для человека, обусловленным 
прямохождением. Благодаря сводчатому строению, стопа имеет три постоянные 
точки опоры: пяточный бугор, головки I и V плюсневых костей. Выделяют 5 
продольных и  1 поперечный своды: наиболее длинный и высокий - второй 
продольный свод, наиболее короткий и низкий - пятый. Своды стопы 
удерживаются формой образующих их костей, связками (пассивные «затяжки») 
и мышцами (активные «затяжки»).  

11 Дать классификацию мышц таза. 
Найти на препарате и изучить 
мышцы таза внутренней группы. 
Найти на препарате и изучить 
мышцы таза наружной группы. 

Мышцы этой группы, начинаясь от костей таза, со всех сторон окружают 
тазобедренный сустав и прикрепляются к верхнему концу бедренной кости. 
Некоторые из них - внутренняя группа - покрывают внутренние стенки таза  и 
лишь незначительной своей частью выходят наружу. Остальные занимают 
ягодичную область, составляя наружную (или заднюю) группу. 

12 Определить классификацию мышц 
бедра. 

Мышцы бедра участвуют в прямохождении и поддержании тела в 
вертикальном положении. В связи с этим они становятся длинными и 
срастаются в мощные массы с одним общим сухожилием, образуя многоглавые 
мышцы; разделяются на 3 группы: переднюю, заднюю, медиальную. 

13 Выяснить классификацию мышц  
голени. 

Здесь нет тонкой специализации отдельных мышц, как это наблюдается на 
предплечье в связи с функцией руки как органа труда, а наоборот, большие 
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мышечные массы срастаются вместе и получают общее сухожилие, объединяя 
свои усилия для производства сильных и больших движений, необходимых для 
поддержания вертикального положения при прямохождении. Различают 
переднюю, заднюю и латеральные группы мышц голени. 

14 Изучить классификацию мышц 
стопы. 

В отличие от мышц кисти, у стопы имеются тыльные и подошвенные мышцы. 
Обратить вынимание на схожесть деления мышц кисти и мышц подошвы. При 
этом необходимо  учитывать, что средняя группа здесь представлена большим 
количеством мышц, чем на кисти. 

15 Найти на препарате соединений 
костей таза большое и малое 
седалищные отверстия, 
грушевидную мышцу, над-  и 
подгрушевидные отверстия, 
запирательную борозду и 
запирательную мембрану, 
запирательный канал. 

 

16 Найти на трупе паховую связку и 
подвздошно-гребенчатую дугу. 
Изучить мышечную и сосудистую 
лакуны. 

Обратить внимание, что медиальный угол сосудистой лакуны остаётся 
свободным и является бедренным кольцом. 

17 Найти на трупе и изучить 
бедренный треугольник, 
подвздошно-гребенчатую и 
бедренную борозды. 

Бедренный треугольник находится медиальнее портняжной мышцы. 
Повздошно-гребенчатая борозда начинается от сосудистой лакуны и 
продолжается в бедренную борозду. 

18 Найти на трупе и изучить 
отверстия и стенки приводящего 
канала. 

Канал начинается у верхушки бедренного треугольника как продолжение 
бедренной борозды и открывается в подколенную ямку. 

19 Найти на трупе и изучить 
подколенную ямку. 

 

20 Найти на трупе и изучить 
голеноподколенный канал, его 
ветви – верхний и нижний 
мышечно-малоберцовые каналы. 

Голеноподколенный канал начинается от нижнего угла подколенной ямки и 
открывается на медиальной поверхности нижней трети голени. Мышечно-
малоберцовые каналы на латеральной поверхности голени: верхний – в 
верхней, нижний – в средней её трети. 

21 Найти и изучить медиальную и 
латеральную подошвенные 
борозды. 

 

22 Найти на трупе и изучить 
бедренное кольцо. 

Бедренное кольцо находится в медиальном углу сосудистой лакуны. 

23 Найти на трупе и изучить 
подкожную щель, ограниченную 
верхним и нижним рогами 
серповидного края. 

 

24 Сформировать на трупе бедренный 
канал и изучить его стенки. 

Для этого ввести пинцет в бедренное кольцо и вывести его через подкожную 
щель. 

25 Изучить на живом человеке 
границы бедренного треугольника, 
направление подвздошно-
гребенчатой и бедренной борозд; 
прощупать и определить границы 
подколенной ямки, направление 
приводящего, 
голеноподколенного, мышечно-
малоберцовых каналов, 
подошвенных борозд. 

 

26 Определить на живом человеке 
место выхода бедренной грыжи на 
поверхность. 

 

27 Найти на препарате и изучить 
топографию общей подвздошной 
артерии. 

Правая и левая общие подвздошные артерии (a.a iliacae communes) являются 
конечными ветвями нисходящей аорты, направляются в полость малого таза и 
на уровне крестцово-подвздошного сустава каждая делится на внутреннюю и 
наружную подвздошные артерии. 

28 Найти и изучить на препарате Наружная подвздошная артерия (a. iliaca externa) идет вдоль медиального края 
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наружную подвздошную артерию. большой поясничной мышцы до паховой связки. 
29 Найти и изучить на препарате 

ветви наружной подвздошной 
артерии. 

От наружной подвздошной артерии отходят  нижняя надчревная артерия (a. 
epigastrica inferior), поднимающаяся по задней поверхности передней стенки 
живота и соответствующая латеральной пупочной складке брюшины, и 
глубокая артерия, огибающая подвздошную кость (a. circumflexa iliaca 
profundа). 

30 Найти  и изучить на препарате 
топографию бедренной артерии. 

Бедренная артерия (a. femoralis) является продолжением наружной 
подвздошной артерии после прохождения последней под паховой связкой через 
сосудистую лакуну. На бедре бедренная артерия в пределах бедренного 
треугольника проходит в последовательности: в подвздошно-гребенчатой, в 
бедренной бороздах, входит в приводящий канал, и далее следует в 
подколенную ямку. 

31 Найти и изучить на препарате 
поверхностные ветви бедренной 
артерии и зону их кровоснабжения. 

От бедренной артерии отходят следующие поверхностные ветви: 
5.  поверхностная надчревная артерия (a. epigastrica superficialis); 
6.  поверхностная артерия, огибающая подвздошную кость (a. circumflexa iliaca 

superficialis); 
7.  наружные половые артерии (aa. рudendae externae); 
8.  нисходящая артерия колена (a. genus descendens) - выходит через переднее 

отверстие приводящего канала и направляется к коленному суставу. 
32 Найти на препарате глубокую 

артерию бедра и изучить ее ветви. 
Глубокая артерия бедра  (a. profunda femoris) является крупной ветвью 
бедренной артерии. От нее отходят следующие ветви:  
3.  медиальная и латеральная артерии, огибающие бедренную кость (aa. 

circumflexae femores medialis et lateralis); 
4.  прободающие артерии (aa. perforantens 1, 2, 3).  
Изучить их ход и зону кровоснабжения. 

33 Изучить кровоснабжение 
тазобедренного сустава. 

В кровоснабжении тазобедренного сустава участвуют ветви бедренной артерии: 
aa. circumflexae femores medialis et lateralis; ветви внутренней подвздошной 
артерии: a. obturatoria  - ее ветвь  r. acetabularis - проходит через связку головки 
бедра к головке бедренной кости. 

34 Изучить межсистемные 
анастомозы ветвей наружной 
подвздошной и бедренной артерий. 

В толще передней брюшной стенки имеется два крупных артериальных 
анастомоза: a. epigastrica inferior (из системы наружной подвздошной артерии) и 
a. epigastrica superior (из системы подключичной артерии); последняя также 
анастомозирует с a. epigastrica superficialis (из системы бедренной артерии). 
Межсистемные анастомозы образуют  кровеносную сеть тазобедренного и 
коленного суставов; a. circumflexa iliaca profunda (из системы наружной 
подвздошной артерии) анастомозирует с a. circumflexa iliaca superficialis (из 
системы бедренной артерии). В 30% случаев  медиально от бедренного кольца 
имеется анастомоз между r.obturatorius a.epigastrica inferior и r. pubicus a. 
obturatoria  (ветвь внутренней подвздошной артерии), так называемая «corona 
mortis». 

35 Определить на себе пульсацию 
бедренной артерии 

В области бедренного треугольника, где артерия прикрыта только фасцией и 
кожей. 

36 Изучить на препарате топографию 
подколенной артерии и ее ветви. 

A. poplitea является продолжением a. femoralis, в подколенной ямке лежит на  
кости. Ветви a. poplitea: 
3.  a. genus superiores laterlis et medialis; 
4.  a. genus media; 
3. a. genus inferiores laterlis et medialis. 

37 Изучить на препарате топографию 
передней большеберцовой артерии 
и ее ветви. 

Представляет собой одну из двух конечных ветвей a. popliteа,  выходит через 
отверстие в межкостной перепонке в переднюю область голени в составе 
сосудисто-нервного пучка вместе с v.v. tibialеs anteriorеs, n. peroneus profundus, 
а затем  - на тыльную поверхность стопы (a. dorsalis pedis). 
Ветви: 
4.  r.r. musculares; 
5.  a.recurrens tibialis posterior; 
6.  a.recurrens tibialis anterior; 
3. a. malleolares anteriores medialis et lateralis. 

38 Изучить на препарате топографию 
и ветви задней большеберцовой 
артерии. 

Является продолжнением a. poplitea; на голени спускается в canalis 
cruropopliteus в составе сосудисто-нервного пучка вместе с v.v. tibialеs 
posteriores и n. tibialis. 
В нижней трети голени артерия покидает канал, огибает медиальную лодыжку 
сзади  и снизу (в этом месте покрыта только фасцией; здесь можно прощупать 
ее пульс), проходит в фиброзном канале под удерживателем сгибателей и 
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продолжается на подошву стопы, где делится на 2 конечные ветви. 
Ветви a. tibialis posterior: 
4.  r. circumflexus fibularis; 
5.  a. peronea; 
6.  rr. musculares. 

39 Изучить кровоснабжение 
коленного сустава. 

В кровоснабжении участвуют ветви бедренной,  подколенной и передней 
болишеберцовой артерий, которые анастомозируя, образуют сеть коленного 
сустава: 
5.  a. genus superiores lateralis et medialis; 
6.  a. genus media; 
7.  аa. genus inferiores lateralis et medialis; 
8.  a. genus descendens (ветвь a. femoralis). 
Ветви a. tibialis anterior: 
6.  a. recurrens tibialis posterior 
6. a. recurrens tibialis anterior. 

40 Изучить кровоснабжение 
голеностопного сустава. 

Принимают участие ветви a. tibialis anterior: 
5.  a. malleolaris anterior medialis  
6.  a. malleolaris anterior  lateralis 
7.  r. malleolaris anterior medialis  - ветвь a.  tibialis posterior 
8.  a. malleolaris anterior medialis - ветвь  a. peronea 

41 Найти на препарате и изучить 
подошвенные артерии. 

Медиальная и латеральная подошвенные артерии (aa. plantares medialis et 
lateralis) проходят в одноименных бороздах и кровоснабжают кожу и мышцы 
подошвы и пальцев стопы. 

42 Найти на препарате и изучить 
ветви тыльной артерии стопы. 

Тыльная артерия стопы (a. dorsalis pedis) отдает плюсневые и предплюсневые 
ветви, глубокую подошвенную артерию (a. plantaris profunda) и заканчивается 
дугообразной артерией (a. arcuata). Ее ветви участвуют в кровоснабжении кожи, 
мышц тыла и костей стопы. 

43 Изучить образование 
артериальных дуг на стопе. 

На стопе, в отличие от кисти, имеется три артериальные дуги: подошвенная и 
тыльная, которые расположены в горизонтальной плоскости и вертикальная - в 
I межплюсневом промежутке. 

44 Найти на себе пульсацию задней 
большеберцовой артерии. 

 

45 Найти на себе пульсацию тыльной 
артерии стопы. 

 

46 Изучить на препарате топографию 
поверхностных вен нижней 
конечности. 

К ним относятся большая и малая подкожные вены ноги. Большая подкожная 
вена начинается с вен стопы, поднимается по медиальной поверхности голени и 
бедра, впадает в бедренную вену, прободая решетчатую фасцию  и перегибаясь 
через нижний рог серповидного края подкожной щели.  
Малая подкожная вена слагается из тыльных вен стопы и подкожных вен 
подошвы и пяточной области; поднимается по задней поверхности голени и 
впадет в подколенную вену. 

47 Изучить на препарате топографию 
глубоких вен нижней конечности. 

Глубокие вены голени являются двойными, а глубокая вена бедра, бедренная, 
подколенная вены – одиночные. 

48 Найти место расположения 
поясничного сплетения и места 
выхода нервов. 

Оно залегает впереди поперечных отростков поясничных позвонков в толще m. 
psoas major. Из-под латерального края этой мышцы выходят подвздошно-
подчревный, подвздошно-паховый, бедренный нервы, латеральный кожный 
нерв бедра, из-под медиального края – запирательный нерв; проходит сквозь 
толщу мышцы - бедренно-половой нерв. 

49 Изучить на трупе топографию 
подвздошно-подчревного и 
подвздошно-полового нерва. 

Эти нервы идут параллельно друг другу, подвздошно-подчревный проходит 
между m. transversus abdominis и m. obliquus internus abdominis, а подвздошно-
паховый идет в паховый канал и выходит через поверхностное кольцо. 

50 Изучить  топографию бедренно-
полового нерва. 

Этот нерв делится на 2 ветви: бедренная ветвь, проходит под паховой связкой 
на переднюю поверхность бедра; половая ветвь - прободает заднюю стенку 
пахового канала и присоединяется к семенному канатику. 

51 Изучить на препарате топографию 
латерального кожного нерва бедра. 

Нерв идет латерально и вниз, проходит под латеральной частью  паховой связки 
на бедро, выходит под кожу и делится на конечные ветви. 

52 Изучить на препаратах 
топографию запирательного нерва. 

Проходит через запирательный канал на бедро вместе с одноименной артерией 
и венами, затем на бедре ложится между приводящими мышцами. 

53 Изучить на препаратах 
топографию бедренного нерва. 

Нерв располагается в борозде между большой поясничной и подвздошной 
мышцами. На переднюю поверхность бедра выходит через lacuna musculorum, в 
бедренном треугольнике лежит латерально от бедренной артерии. Длинной 
ветвью бедренного нерва является подкожный нерв, который проходит в 
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приводящем канале бедра, выходит из канала через переднее его отверстие; на 
голени нерв сопровождает большую подкожную вену ноги, на стопе идет по 
медиальному ее краю до большого пальца. 

54 Найти на препарате крестцовое 
сплетение. 

Сплетение представляет собой треугольной формы пластинку, которая 
вершиной направлена к подгрушевидному отверстию. Оно залегает на передней 
поверхности m. piriformis; из крестцового сплетения начинаются короткие и 
длинные ветви. 

55 Изучить на препарате короткие 
ветви крестцового сплетения. 

Короткие ветви иннервируют мышцы, кости, кожу тазового пояса. К ним 
относятся верхний ягодичный нерв - выходит через надгрушевидное отверстие; 
нижний ягодичный и половой нервы - выходят через подгрушевидное 
отверстие. 

56 Изучить на препарате топографию 
полового нерва. 

Выходит из полости таза через подгрушевидное отверстие, затем уходит через 
малое седалищное отверстие в седалищно-прямокишечную ямку вместе с 
одноименными артерией и венами и делится на конечные ветви. 

57 Найти на препарате длинные ветви 
крестцового сплетения 

К ним относятся задний кожный нерв бедра, седалищный нерв. 

58 Изучить на препарате топографию 
заднего кожного нерва бедра. 

Из полости таза выходит через подгрушевидное отверстие, идет вниз и на бедре 
появляется из-под середины нижнего края большой ягодичной мышцы и 
спускается до подколенной ямки. 

59 Изучить на препарате топографию 
седалищного нерва 

Из тазовой полости выходит через подгрушевидное отверстие, на бедре 
появляется из-под середины нижнего края большой ягодичной мышцы; в 
верхней части подколенной ямки делится на две ветви: большеберцовый и 
общий малоберцовый нервы. 

60 Изучить на препарате топографию 
большеберцового нерва и его 
ветвей 

В подколенной ямке нерв располагается  посередине, позади подколенной 
вены; на голени проходит в canalis cruropopliteus вместе с артерией и венами, 
позади медиальной лодыжки делится на две ветви: медиальный и латеральный 
подошвенные нервы, которые проходят в одноименных бороздах подошвы 
стопы в сопровождении одноименных кровеносных сосудов. 

61 Изучить на препарате топографию 
общего малоберцового нерва и его 
ветвей. 

Нерв прободает начало m.  peroneus longus и делится на поверхностную и 
глубокую ветви. 
Поверхностный малоберцовый нерв на голени спускается в canalis 
musculoperoneus superior; на границе средней и нижней трети голени становится 
поверхностным, направляется на тыл стопы, где делится на свои конечные 
ветви. 
Глубокий малоберцовый нерв в сопровождении передней большеберцовой 
артерии и вен проходит между мышцами передней группы голени, далее 
выходит на тыл стопы под нижним удерживателем сухожилий разгибателей и 
направляется к межпальцевому промежутку между  I и II пальцами. 

62 Изучить на препарате топографию 
икроножного нерва. 

Этот нерв образуется слиянием медиального (ветвь большеберцового нерва) и 
латерального (ветвь общего малоберцового нерва) кожных нервов икры, 
который сначала по голени идет в сопровождении v. saphena parva, затем, 
позади латеральной лодыжки,  – по латеральному краю стопы до мизинца.  
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