
Практическое занятие для лечебного и педиатрического факультетов 

Даты проведения занятия 
 

Тема и структура занятия 

13.10.2020-19.10.2020 Череп в целом. Соединения костей черепа. Возрастные 
особенности. 
 
Цель занятия: изучить строение черепа в целом, что 
необходимо для дальнейшего изучения анатомии, физиологии, 
отоларингологии и нейрохирургии. Знать анатомию и 
топографию  черепных ямок, глазниц, носовой полости, 
височной, подвисочной и крыловидно-небной ямок. Научиться 
определять на препаратах их стенки  и сообщения. Изучить 
возрастные особенности черепа, строение черепа 
новорожденного, возрастную динамику швов и родничков. 
 
Содержание занятия. 
Мозговой отдел черепа. Свод (крыша) и основание черепа. 
Граница между сводом и основанием черепа. Кости, 
образующие свод черепа.  Швы: сагиттальный, венечный, 
лямбдовидный, чешуйчатый, зубчатые. 
Наружное основание черепа, отделы, отверстия и их 
назначение. 
Внутреннее основание черепа. Передняя, средняя и задняя 
черепные ямки, кости их образующие, отверстия и их 
назначение. 
Лицевой отдел черепа. 
Глазница. Вход в глазницу. Стенки: верхняя, нижняя, 
медиальная, латеральная.  Кости их образующие. Сообщение 
глазницы с полостью носа, средней черепной ямкой, 
крыловидно-небной  и подвисочной ямками. Содержимое 
сообщений. 
Полость носа. Стенки: верхняя, нижняя, латеральная. Кости их 
образующие. Грушевидная апертура. Хоаны. Костная 
перегородка носа. Носовые раковины (верхняя, средняя, 
нижняя). Носовые ходы (верхний, средний, нижний), их 
сообщения. 
Костное небо. Кости, его образующие. Швы (срединный и 
поперечный).  Каналы (резцовый канал, большие и малые 
небные каналы), их содержимое. 
Височная и подвисочная ямки. Стенки и сообщения. 
Крыловидно-небная ямка: стенки, кости их образующие. 
Сообщения  крыловидно-небной ямки: с ротовой полостью, с 
полостью носа, средней черепной ямкой, глазницей, с областью 
рваного отверстия. 
Возрастные особенности черепа. Череп новорожденного. Швы и 
роднички. 
 
Основная литература.  
1. Сапин М.Р., Бочаров В.Я., Никитюк Д.Б., Селин Ю.М. Анатомия 
человека: В 2 т. Т. 2, – 6-е изд., перераб. и доп.- М.: ОАО 
Издательство «Медицина»; 2009 г.   
2. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р., Синельников А.Я. Атлас 
анатомии человека: в 4-х т.: Новая волна , 2009.  



3. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Николенко В.Н., Клочкова С.В. 
Анатомия человека: учебник : в 2 томах.- Т. 2, – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2018.- Т. 2. – 456 с  
  
Дополнительная литература.  
1. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия 
человека. – 12-е изд., пер. и доп.- СПб.: Издательский 
дом СПбМАПО, 2017.- 720 с.   
2. Козлов В.И. Анатомия человека: М.: Практическая медицина, 
2018.   
3. Козлов В.И., Гурова О.А., Цехмистренко Т.А. Спланхнология : 
учебное пособие для студентов медицинских вузов.-
М. Практическая медицина, 2018. – 272 с.   
4. 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.  
  
 

Вопросы для самоконтроля. 

1.Назовите кости, образующие  свод и основание  черепа 
2.Опишите границу между крышей и основанием черепа. 
3.Назовите границы черепных ямок. Какими костями они 
образованы? 
4.Отверстия и каналы внутреннего основания черепа. Их 
назначение. 
5.Отверстия и каналы наружного основания черепа. Их 
назначение. 
6.Назовите стенки глазницы. Какими костями они образованы? 
7.Сообщения глазницы. 
8.Опишите стенки  полости носа и кости их образующие. 
9.Какие отверстия открываются в верхний, средний и нижний 
носовые ходы? 
10.Какие кости образуют костное небо? 
11.Назовите стенки и сообщения височной и подвисочной ямок.   
12.Опишите стенки крыловидно-небной ямки и ее сообщения. 
13.Расскажите об особенностях строения черепа 
новорожденного.  
 
Список практических навыков. 

1. Fossa temporalis  

2. Fossa infratemporalis  

3. Fossa pterygopalatina  

4. Calvaria  

5. Vertex  

6. Palatum osseum 

7. Orbita 

8. Fossa pterygopalatina 

9. Cavitas nasalis ossea 

10. Apertura piriformis  

11. Choanae 

12. Meatus nasi superior  

13. Meatus nasi medius  



14. Meatus nasi inferior  

15. Meatus nasi communis 

16. Foramen sphenopalatinum 

17. Fossa cranii anterior  

18. Fossa cranii media  

19. Fossa cranii posterior 

 

 


