
Практические занятия для стоматологического факультета. 

 

Даты проведения занятий  Темы занятия и структура занятия 

14.12.-18.12.2020 Спинной мозг. Оболочки спинного мозга. 

Цель занятия:  

Изучить строение спинного мозга и его оболочек. Понять 

строение сегмента спинного мозга. Определять на муляжах и 

препаратах основные анатомические элементы спинного мозга и 

его оболочек. 

Содержание занятия:  

1. Развитие спинного мозга и его оболочек. 

2. Строение спинного мозга: белое и серое вещество. 

3. Понятие сегмента спинного мозга. 

4. Рефлекторная дуга: понятие, виды. 

5. Формирование передних и задних корешков, 

спинномозгового узла. 

6. Структуры и части конского хвоста. 

7. Оболочки спинного мозга: твердая, паутинная, мягкая. 

8. Межоболочечные пространства спинного мозга: 

эпидуральное, субдуральное, субарахноидальное. 

Основная литература: 

1.Сапин М.Р., Бочаров В.Я., Никитюк Д.Б., Селин Ю.М. Анатомия 

человека: Т. 2, – 6-е изд., перераб. и доп.- М.: ОАО Издательство 

«Медицина»; 2009 г.  

2. Михайлов С.С., Л.Л. Колесников и др. Анатомия человека: изд. 

3-е, перераб.и доп.- М.: Медицина, 1999 г..  

3. Колесников Л.Л. Анатомия человека: учебник для 

стоматологических факультетов медицинских вузов. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2010. 

4. Михайлов С.С., Чукбар А.В. и др. Под ред. Колесникова Л.Л. 

Анатомия человека: учебник для стоматологических факультетов 

медицинских вузов. Т. 1-2; 5-е изд., дополн. и перераб. «ГЭОТАР-

Медиа», 2013. 

Список дополнительно рекомендованной литературы:  

9. Баженов Д.В., Калиниченко В.М. Анатомия головы и шеи: 

учебное пособие. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013.  

10. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Литвиненко Л.М. Атлас 

анатомии человека для стоматологов: учебное пособие. - 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013.  

11. Ричард Л.Дрейк, А.Уэйн Фогль, Адам У.М. Митчелл, 

Анатомия Грея для студентов, под ред. Е.Н. Галейся. -3-е 

изд.- М.: ООО: Издательство «МИА»,2020 г. 

Вопросы для самоконтроля: 

Теоретические вопросы к лекциям: 

1. Этапы филогенеза нервной системы. 



2. Онтогенез спинного мозга. Нервная трубка и ее 

производные. 

3. Основные морфофункциональные типы нейронов, их 

топография и общее значение в нервной системе. 

4. Виды нейронных центров. 

5. Ядра спинномозговых нервов: положение, нейронный 

состав, принципиальные связи, основные клинические 

поражения. 

6. Рефлекторная дуга, как модель связей в нервной 

системе и материальная основа рефлекторной 

деятельности. 

7. Основные виды рефлекторных дуг. 

8. Сегментарное строение спинного мозга. Собственный 

аппарат спинного мозга. 

9. Сегментарный характер спинномозговых нервов, 

закономерности их формирования и ветвления, 

принципиальные зоны иннервации ветвей. 

10. Ядра спинномозговых нервов: виды, нейронный состав, 

топография, принципиальные связи. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Спинной мозг: топография, внешнее и внутреннее 

строение. 

2. Скелетотопия сегментов спинного мозга. 

3. Топография и состав белого и серого вещества 

спинного мозга. 

4. Анатомия и внутренний состав корешков спинного 

мозга. 

5. Конский хвост: строение, части. 

6. Анатомия спинномозгового нерва: формирование 

ветви. 

7. Оболочки спинного мозга: твердая, паутинная, мягкая. 

8. Межоболочечные пространства спинного мозга: 

эпидуральное, субдуральное, субарахноидальное, и их 

клиническое значение. 

Список вопросов практических навыков: 

1. Medulla spinalis 

2. Filum terminalae 

3. Conus medullaris 

4. Fissura mediana anterior 

5. Sulcus medianus posterior 

6. Sulcus anterolateralis et posterolateralis 

7. Radix anterior et posterior 

8. Ganglion spinale 

9. Nervus spinalis 

10. Canalis centralis 

11. Substantia grisea 

12. Columna ventralis, dorsalis et lateralis 

13. Cornu ventrale, dorsale et laterale 

14. Substantia alba 

15. Funiculus ventralis, dorsalis et lateralis 

16. Cauda equine 



17. Dura mater spinalis 

18. Arachnoidea mater spinalis 

19. Pia mater spinalis 

20. Cavitas subarachnoidalis 

 

 

 

 


