
Практические занятия для лечебного и педиатрического факультетов. 

 

Даты проведения занятий  Темы занятия и структура занятия 

28.04.20 04.05.20 Промежуточный мозг. III желудочек. Гипофиз и 

шишковидная железа. Конечный мозг: базальные ядра; 

обонятельный мозг. Боковые желудочки. 
 

Цель занятия:  
Изучение строения промежуточного мозга, III желудочка, 

гипофиза, эпифиза. Изучение строения отделов конечного мозга: 

базальных ядер, обонятельного мозга, боковых желудочков. 

Определять на муляжах и препаратах компоненты строения и 

топографии промежуточного мозга и отделов конечного мозга: 

базальных ядер, обонятельного мозга, боковых желудочков. 

 

Содержание занятия: 

Промежуточный мозг: границы, внешнее строение, состав.  

Таламический мозг. Таламус – топография, внешнее и 

внутреннее строение, принципиальные связи, роль. 

Эпиталамус – компоненты, топография, внешнее строение, 

роль. Метаталамус – компоненты, топография, 

принципиальные связи, роль. Субталамус (вентральный 

таламус): краткая характеристика. Гипоталамус: 

топография, состав, общая характеристика,группы ядер и 

их краткая морфофункциональная характеристика. 3-й 

желудочек: стенки и сообщения. Сосудистая основа и 

сосудистые сплетения 3-го желудочка: природа, роль 

Гипофиз: части, морфофункциональная характеристика 

частей. Гипоталамо-гипофизарная система. Эпифиз: 

строение, функции. Конечный мозг, его части: базальные 

ядра, обонятельный мозг, плащ, боковые желудочки. 

Базальные ядра: хвостатое ядро, чечевицеобразное ядро, 

ограда, миндалевидное тело. Хвостатое ядро и 

чечевицеобразное ядро: части, краткая 

морфофункциональная характеристика. Полосатое тело, 

стриопаллидарная система. Внутренняя, наружная, самая 

наружная капсулы: стенки, содержимое. Внутренняя 

капсула: части, топография белого вещества. Лимбическая 

система и обонятельный мозг, их краткая функциональная 

характеристика. Части обонятельного мозга: 

периферический отдел и центральный, их компоненты. 

Боковые желудочки: части, стенки частей, содержимое, 

сообщения.  

Основная литература: 
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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. Развитие и краткая морфофункциональная характеристика 
компонентов промежуточного мозга. Общее представление о 

гипоталамо-гипофизарной системе.  

2. Основные компоненты конечного мозга: лимбическая доля 
(обонятельный мозг), базальные ядра, плащ. 

3. Базальные ядра как компоненты стрио-паллидарной и 

экстрапирамидной систем. 

4. Экстрапирамидная система: компоненты и роль. 
5. Стенки и сообщения боковых желудочков головного мозга. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Назовите границы промежуточного мозга и его части. 

2. Внешнее строение таламуса, компоненты вещества, 

функция. 

3. Назовите компоненты эпиталамуса. 

4. Эпифиз, его функции. 

5. Чем представлен метаталамус, его связи и функции? 

6. Назовите структуры гипоталамуса. 

7. Какие области выделяют в гипоталамусе, что к ним 

относится и функции областей. 

8. Гипофиз, части, гормоны частей. 

9. Что входит в гипоталамо-гипофизарную систему? 

10. Какие стенки имеет третий желудочек, чем они 

образованы? С чем и посредством чего он сообщается? 

11. Назовите части конечного мозга. 

12. Перечислите базальные ядра, их функции. 

13. Назовите капсулы конечного мозга, состав, стенки. Части 

внутренней капсулы. 

14. Перечислите части обонятельного мозга, его 

периферического и центрального отделов.  

15. Назовите части боковых желудочков, их положение, 

содержимое и сообщения. 

Список вопросов практических навыков: 
1. Bulbus olfactorius 

2. Capsula extrena 

3. Capsula interna 
4. Chiasma opticum 

5. Claustrum 

6. Columna fornicis 

7. Commissura anterior 



8. Commissura posterior 

9. Cornu anterius (cornu frontale) ventriculi lateralis 

10. Cornu occipitale (cornu posterius) 
11. Corpus geniculatum laterale 

12. Corpus mammillare 

13. Crus posterius capsulae internae  

14. Epithalamus  
15. Fissura transversa cerebri 

16. Foramen interventriculare 

17. Fornix 
18. Genu capsulae internae  

19. Glandula pinealis (corpus pineale) 

20. Globus pallidus 
21. Hippocampus  

22. Infundibulum 

23. Lamina terminalis 

24. N. opticus 
25. Nuclei basales 

26. Nucleus caudatus 

27. Nucleus lentiformis  
28. Pars centralis ventriculi lateralis 

29. Pulvinar thalami  

30. Putamen 

31. Septum pellucidum 
32. Substantia perforata anterior  

33. Tela choroidea ventriculi III 

34. Thalamus 
35. Tractus olfactorius 

36. Tractus opticus  

37. Tuberculum anterius thalami 
 

 

 

 


