
Практические занятия для стоматологического факультета. 

 

Даты проведения занятий  Темы занятия и структура занятия 

29.04.2020 Орган зрения: строение глазного яблока, вспомогательный 

аппарат глаза. I, II, III, IV и VI пары черепных нервов. 

Обонятельный и зрительный пути. Орган слуха. Строение 

наружного, среднего и внутреннего уха. VIII пара черепных 

нервов. Проводящие пути слухового и вестибулярного 

анализатора. 

Цель занятия:  
Изучение органа зрения, строения глазного яблока, 

вспомогательного аппарата глаза (мышцы глазного яблока, 

слезный аппарат). Изучение I, II, III, IV и VI пары черепных 

нервов. Обонятельного и зрительного проводящих путей. 

Изучение органа слуха. Наружного уха, среднего уха и 

внутреннего. VIII пара черепных нервов. Проводящие пути 

слухового и вестибулярного анализатора. Определять на муляжах 

и препаратах компоненты строения органа зрения и слуха. Места 

выхода черепных нерва. 

Содержание занятия: Орган зрения: строение глазного яблока, 

оболочки глазного яблока (фиброзная, сосудистая, сетчатка) их 

части и функции. Цилиарное тело. Аккомодация. Продукция и 

отток водянистой влаги. Преломляющие среды глаза. Топография 

и строение век, коньюктивы, компонентов вспомогательного 

аппарата глаза. Слезный аппарат (слезная железа, продукция и 

отток слезы). Мышцы глазного яблока их функция, места 

фиксации, иннервация. I, II, III, IV, VI пары черепных нервов. 

Ядра III, IV, VI пары черепных нервов, их локализация и 

нейронный состав. Места выхода III, IV, VI пар черепных нервов 

из головного мозга. Клинические проявления поражений ядер 

черепных нервов. Состав и место выхода зрительного нерва. 

Перекрест зрительного нерва, зрительный тракт. Обонятельный и 

зрительный пути. Места расположения нейронов проводящего 

пути зрительного анализатора. Топография прохождения волокон 

проводящего пути. Корковые и подкорковые центры зрения. 

Зрачковый рефлекс.  

Орган слуха. Строение наружного, среднего и внутреннего уха. 

Ушная раковина. Наружный слуховой проход. Барабанная 

перепонка. Среднее ухо. Стенки барабанной полости, 

содержимое, сообщения. Слуховые косточки (молоточек, 

наковальня, стремечко). Слуховая (Евстахиева) труба. 

Внутреннее ухо, части, строение. Костный и перепончатый 

лабиринт. Строение улитки. Кортиев орган. Система циркуляции 

пери – и эндолимфы VIII пара черепных нервов (локализация 

ядер, их состав, места выхода нерва). Проводящие пути слухового 

и вестибулярного анализатора. 

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. 

Список дополнительно рекомендованной литературы:  

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

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

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

анатомии человека для стоматологов: учебное пособие. - 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013.  

3. 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.Роль анализаторов (сенсорных систем) в целостном организме. 

Основные компоненты анализатора. Органы чувств (рецепторы) 

как периферические, воспринимающие части анализатора. 

2.Развитие глазного яблока и его аномалии. Оболочки глазного 

яблока, их компоненты, особенности их строения и 

функциональное значение. 

3.Глаз как оптическая система. Зрительный проводящий путь. 

4.Вспомогательный аппарат глаза. Механизмы движения глазного 

яблока. 

5.Система циркуляции водянистой влаги глаза и ее роль в 

регуляции внутриглазного давления. 

6.Развитие органа слуха и равновесия. 

7.Система звукопроведения и звуковосприятия. Слуховой 

проводящий путь. 

8.Структура и функции статокинетического анализатора. 

Вестибулярный проводящий путь. 

9.Система циркуляции пери – и эндолимфы. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Анатомия глазного яблока. Топография и строение 

оболочек и их компонентов. 

2. Проводящие среды глаза. 

3. Анатомия мышечно – фасциального аппарата глазницы. 

4. Топография и строение век, коньюктивы, компонентов 

слезного аппарата. 

5. Строение наружного уха. 

6. Анатомия среднего уха. Стенки, сообщения и содержимое 

барабанной полости. 

7. Внутреннее ухо: части и топография костного лабиринта. 

8. Внутреннее ухо: части и топография перепончатого 

лабиринта 

9. Проводящие пути слухового и вестибулярного 

анализатора. 

Список вопросов практических навыков: 

1. Nervus opticus 



2. Hiasma opticum 

3. Tectum mesencephali 

4. Sulcus calcarinus 

5. Lens 

6. Bulbus oculus 

7. Tunica vasculosa bulbi 

8. Corpus ciliare 

9. Pupilla 

10. Auricula 

11. Meatus acusticus externus 

12. Cavitas tympani 

13. Tuba auditiv 

14. Organum vestibulocochleare 

 

 

 


