
Практические занятия для лечебного и педиатрического факультетов. 

Даты проведения занятий  Темы занятия и структура занятия 

21.04.2020 – 27.04.2020 Анатомия ствола головного мозга.  

Продолговатый мозг, мост, средний мозг.  

Надсегментарные центры ствола.  IV 

желудочек.  Ромбовидная ямка. 

Мозжечок. 

 

Цель занятия: Изучение строения ствола  

головного мозга, надсегментарных центров 

ствола, IV желудочка, ромбовидной ямки, 

мозжечка. Изучить места проекции ядер 

черепных нервов на поверхность 

ромбовидной ямки.  Определять на 

муляжах и препаратах компоненты 

строения и топографии головного мозга. 

 

Содержание занятия: 

Ствол головного мозга: продолговатый 

мозг, мост, средний мозг. Крыша, 

покрышка и основание ствола головного 

мозга: критерии выделения, топография, 

внутренний состав. Сегментарные центры 

ствола: ядра черепных нервов 

продолговатого мозга, моста и среднего 

мозга.  Основные надсегментарные центры 

ствола головного мозга: ретикулярная 

формация, ядра олив, собственные ядра 

моста, красные ядра, черное вещество, 

центры четверохолмия. Их топография и 

морфофункциональная характеристика. 

Продолговатый мозг: границы, внешнее и 

внутреннее строение – организация 

(компоненты) серого и белого веществ. 

Мост: границы, внешнее и внутреннее 

строение – организация (компоненты) 

серого и белого веществ. Средний мозг: 

границы, внешнее и внутреннее строение – 

организация (компоненты) серого и белого 

веществ. IV желудочек: его крыша, дно. 

Верхний и нижний мозговой парус, 

сосудистая основа IV желудочка, 

сосудистое сплетение, срединная и боковые 

апертуры. Ромбовидная ямка и её границы, 

рельеф, проекция ядер V-XII пар черепных 

нервов на поверхность ромбовидной ямки. 

Мозжечок, его полушария, червь, верхние, 

средние и нижние ножки, ядра мозжечка. 

Основная литература:  

1)Анатомия человека в 2 томах под 

редакцией академика РАМН, профессора 



Сапина М.Р.. Москва, «Медицина» 2001. 

С.420-443. 

2) М.Г.Привес, Н.К. Лысенков, В.И. 

Бушкович Анатомия человека. Издание 

девятое, переработанное и дополненное. 

Под редакцией М.Г. Привеса. Москва, 

«Медицина» 1985. С. 491-511 

Дополнительная литература: 

1) С.С. Михайлов, А.В. Чукбар, А.Г. 

Цыбулькин. 

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Под редакцией академика РАМН, 

профессора Л.Л. Колесникова. Пятое 

издание, переработанное и дополненное. 

Москва, Издательская группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2011. С. 465-481 

 

2) В.И. Козлов, О.А. Гурова, Анатомия 

человека, краткий курс. Второе издание, 

дополненное и переработанное. Москва, 

Практическая медицина, 2009. С.268-275 

 

Вопросы для самоконтроля. 

Теоретические вопросы к лекциям: 

1. Виды нейронных ансамблей 

(нервных центров). Ядра черепных нервов 

как сегментарные центры: положение, 

нейронный состав, принципиальные связи, 

основные клинические проявления 

поражений.  

2. Виды нейронных ансамблей 

(нервных центров). Надсегментарные 

центры: нейронный состав, положение, 

принципиальные связи, особенности 

клинических проявлений поражений.  

3. Критерии выделения ствола 

головного мозга: сходства и различия со 

спинным мозгом и надстволовым отделом. 

4. Ядра черепных нервов как 

сегментарные центры ствола головного 

мозга: виды, нейронный состав, основные 

области иннервации. 

5. Надсегментарные центры ствола 

головного мозга (ядро оливы, ретикулярная 

формация, красное ядро, черное вещество, 

ядра четверохолмия): топография, основные 

связи, функциональное значение. 

Собственные ядра моста как релейные 

центры. 

6. Анатомические и истинные начала 

черепных нервов 

7. Мозжечок как надстройка ствола 



головного мозга. Компоненты старого, 

древнего и нового мозжечка и их 

принципиальные связи. 

8. Экстрапирамидная система: 

компоненты и роль. 

9.  

Вопросы к практическому занятию: 

1. Какие отделы мозга входят в 

состав ствола головного мозга? 

2. Перечислите 

надсегментарные центры ствола головного 

мозга. 

3. Опишите границы и внешнее 

строение продолговатого мозга. 

Продолговатый мозг как часть ствола. 

4. Какие ядра располагаются в 

пределах продолговатого мозга? 

Перечислите эти ядра. 

5. Опишите границы и внешнее 

строение моста. Мост как часть ствола 

головного мозга. 

6. Назовите компоненты серого 

вещества моста. 

7. Опишите границы и внешнее 

строение среднего мозга. Средний мозг, как 

часть ствола головного мозга. 

8. Какие проводящие пути 

проходят через основание ножки мозжечка? 

9. Перечислите ядра, 

располагающиеся в среднем мозге. Где 

залегает каждое ядро? 

10.  Какие структуры входят в 

состав заднего мозга? 

11.  Опишите строение стенок и 

сообщения IV желудочка. 

12.  Назовите границы 

ромбовидной ямки. 

13.  Перечислите возвышения и 

углубления на поверхности ромбовидной 

ямки. 

14.  Назовите части мозжечка. 

15.  Сколько ножек у мозжечка? 

Какие образования соединяет каждая 

ножка? 

16.  Назовите ядра мозжечка. Где 

располагается каждое ядро? 

Список вопросов практических навыков: 

1) Pyramis medullae oblongatae 

2) Oliva 

3) Tuberculum gracile 

4) Decussatio pyramidum 

5) Pons 



6) Sulcus basilaris 

7) Mesencephalon 

8) Tectum mesencephalicim 

9) Coliculi superiores et inferiors 

10)  Pedunculus cerebri 

11)  Substantia nigra 

12)  Aqueductus mesencephali (cerebri) 

13)  Ventriculus quartus 

14)  Vellum medullare superius 

15)  Apertura lateralis ventriculi quartis 

16)  Obex 

 

 


