
Практические занятия для лечебного и педиатрического факультетов. 

 

Даты проведения занятий  Темы занятия и структура занятия 

05.05.20 11.05.20 Конечный мозг. Анатомия коры большого мозга, 

локализация центров в коре полушарий большого мозга. 

Оболочки и межоболочечные пространства головного мозга. 

Пути ликвороциркуляции. 

 

Цель занятия:  

Изучение строения конечного мозга (продолжение): борозды и 

извилины, белое вещество. Изучение мест локализации 

функциональных центров в коре полушарий конечного мозга. 

Изучение оболочек и межоболочечных пространств головного 

мозга. Определять на муляжах и препаратах компоненты 

строения и топографии конечного мозга. Определять на муляжах 

и препаратах оболочки и межоболочечные пространства 

головного мозга, компоненты их строения. 

 

Содержание занятия: 

Анатомия полушарий большого мозга: границы долей, 

борозды и извилины верхнелатеральной поверхности, 

медиальной поверхности, нижней поверхности. 

Локализация анализаторов в коре полушарий большого 

мозга: моторные центры, сенсорные центры, речевые 

центры (моторные и сенсорные). Значение 

функциональных центров коры и основные проявления 

поражений. Мозолистое тело. Внутренняя капсула: 

топография, части, состав. 

Оболочки головного мозга, их образования: отростки, 

синусы, пахионовы грануляции; функции. 

Межоболочечные пространства головного мозга, 

особенности, содержимое пространств. Система 

ликвороциркуляции: источники и роль спинномозговой 

жидкости, пути ее циркуляции, области резорбции. 

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. стр.337-377. 

Стр. 445-455. 

2. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р., Синельников А.Я. 

Атлас анатомии человека: в 4-х т.Новая волна , 2010 г. 

стр. 9-17.стр 17-44. 

Дополнительная литература: 

3. В.В. Куликов, В.С. Овченков, С.Е. Шемяков, и др., 

Контрольные, справочные и вспомогательные материалы 

по курсу анатомии человека, М.: ГОУ ВПО РГМУ им. 

Н.И. Пирогова, 2011. стр. 21-23 стр. 92-94. 

4. Козлов В.И. Анатомия человека: М.: Практическая 

медицина, 2018. Стр. 558-568. 



5. 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. Стр. 873-

877. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

Теоретические вопросы к лекциям: 

1. План строения коры. Борозды и извилины поверхностей 

полушарий большого мозга.  

2. Локализация анализаторов в коре полушарий большого мозга. 

3. Локализация корковых анализаторов 1-й и 2-й  

сигнальных систем.  

3. Экстрапирамидная система: компоненты и роль. Пирамидная 

система: компоненты и роль 

4. Оболочки и межоболочечные пространства головного мозга: 

топография, особенности строения, функциональное значение, 

содержимое пространств.  

5. Система ликвороциркуляции. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Назовите поверхности, края, доли полушарий и границы долей. 

2. Опишите рельеф верхнелатеральной поверхности полушария. 

3. Опишите рельеф медиальной поверхности полушария. 

4. Опишите рельеф нижней поверхности полушария. 

5. Назовите функциональные центры лобной доли, основные 

признаки их поражений. 

6. Назовите функциональные центры теменной доли, основные 

признаки их поражений. 

7. Назовите функциональные центры височной доли, основные 

признаки их поражений. 

8. Назовите функциональные центры затылочной доли, основные 

признаки их поражений. 

9. Назовите части мозолистого тела, волоконный состав. 

10. Капсулы конечного мозга: название, волоконный состав.  

Внутренняя капсула: стенки, части, состав. 

11. Назвать оболочки головного мозга и их производные, 

функции. 

12. Назовите межоболочечные пространства головного мозга, 

содержимое. Ликвороциркуляция. 

 

Список вопросов практических навыков: 

1. Arachnoidea mater encephali 

2. Capsula extrena 

3. Capsula interna 

4. Cisterna cerebellomedularis posterior (cisterna magna) 

5. Cisterna fossae lateralis cerebri 

6. Cisterna interpeduncularis 

7. Commissura anterior 

8. Crus posterius capsulae internae  

9. Cuneus 

10. Dura mater encephali 

11. Falx cerebri 



12. Fissura transversa cerebri 

13. Genu capsulae internae  

14. Genu corporis callosi 

15. Granulationes arachnoideae 

16. Gyris temporalis superior 

17. Gyrus precentralis 

18. Gyrus angularis 

19. Gyrus centralis  

20. Gyrus fornicatus 

21. Gyrus frontalis inferior, pars triangularis 

22. Gyrus frontalis medius 

23. Gyrus frontalis superior 

24. Gyrus parahippocampalis 

25. Gyrus postcentralis  

26. Gyrus precentralis 

27. Gyrus supramarginalis 

28. Gyrus temporalis superior 

29. Hippocampus  

30. Insula 

31. Lobulus paracentralis 

32. Lobulus parietalis superior 

33. Lobus occipitalis 

34. Pars angularis gyri frontalis inferior 

35. Pars opercularis 

36. Polus frontalis 

37. Polus occipitalis 

38. Polus temporalis 

39. Septum pellucidum 

40. Sinus sagittalis superior 

41. Splenium corporis callosi 

42. Sulcus calcarinus 

43. Sulcus centralis 

44. Sulcus frontalis inferior 

45. Sulcus intraparietalis 

46. Sulcus lateralis cerebri 

47. Sulcus parietooccipitalis 

48. Sulcus postcentralis 

49. Sulcus precentralis 

50. Uncus 

 

 

 

 


