
Практические занятия для стоматологического факультета. 

 

Даты проведения занятий  Темы занятия и структура занятия 

13.05.2020 IX, X, XI, XII пары черепных нервов. Шейное сплетение. 

Вегетативная иннервация органов головы и шеи. 

Цель занятия: Изучить IX, X, XI, XII черепные нервы, источники 

развития, места выхода из головного мозга, места выхода из 

черепа, ветви и зоны иннервации. Изучить шейное сплетение, 

принципы формирования, ветви и зоны иннервации. Изучить 

источники вегетативной иннервации органов головы и шеи.  

Определять на муляжах и препаратах компоненты строения, 

места выхода и ветви IX, X, XI, XII пар черепных нервов, место 

выхода и ветви шейного сплетения.   

Содержание занятия: IX, X, XI, XII пара черепных нервов: 

жаберный аппарат, как источник развития черепных нервов. 

Выход из мозга, черепа, внутри- внечерепная топография IX, X, 

XI, XII нервов. Основные клинические проявления поражений. 

Шейное сплетение, передние ветви C1-C4 нервов, как источники 

формирования шейного сплетения. Чувствительные ветви 

шейного сплетения, область иннервации. Формирование шейной 

петли, ее топография, ветви и зоны иннервации. Топография 

вегетативных узлов головы, их состав и связи с черепными 

нервами и зоны иннервации.Вегетативные сплетения в области 

головы и шеи (наружное сонное, внутреннее сонное, глоточное): 

формирование, топография, виды и зоны иннервации. 

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. 
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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.Сходства и различия черепных и спинномозговых нервов. 

Классификация черепных нервов по происхождению и 

волоконному составу. 

2.Чувствительные ядра черепных нервов: топография, связи, 

виды и зоны иннервации. 



3.Двигательные ядра черепных нервов: топография, связи, виды 

и зоны иннервации. 

4.Вегетативные ядра черепных нервов: топография, связи, виды и 

зоны иннервации. 

5.Связи черепных нервов с автономной нервной системой. 

Вопросы к практическому занятию: 

1. IX, X, XI, XII пары черепных нервов: выход из мозга, 

черепа, внутри- внечерепная топография. 

2.  Ядра IX, X, XI, XII пары черепных нервов и их 

топография. 

3. Задние ветви шейных спинномозговых нервов. 

Особенности С1 и С2. 

4. Шейное сплетение: его формирование, топография, ветви, 

виды и зоны иннервации. 

5. .IX пара черепных нервов: выход из мозга, топография, 

ядра, виды и зоны иннервации. Ведущие клинические 

проявления поражения нерва. 

6. X пара черепных нервов: выход из мозга, черепа, 

внечерепная топография, топогра-фия ядер, ветви нерва и 

их топография, виды и зоны иннервации нерва и его ветвей. 

Ведущие клинические проявления поражения нерва. 

7. XI пара черепных нервов: выход из мозга, черепа, внутри- 

и внечерепная топография, топография ядер, ветви нерва и 

их топография, виды и зоны иннервации нерва и его ветвей. 

Ведущие клинические проявления поражения нерва. 

8. XII пара черепных нервов: выход из мозга, черепа, 

внечерепная топография, топография ядер, ветви нерва и 

их топография, виды и зоны иннервации нерва и его ветвей. 

Ведущие клинические проявления поражения нерва. 

9. Вегетативные узлы в области головы: топография, связи, 

виды и зоны иннервации. 

10. Вегетативные сплетения в области головы и шеи 

(наружное сонное, внутреннее сонное, глоточное): 

формирование, топография, виды и зоны иннервации. 

Список вопросов практических навыков: 

1. N. vagus 

2. N. laryngeus superior 

3. N. laringeus recurrens dexter 

4. N. laringeus recurrens sinister 

5. N. accessorius 

6. N. hypoglossus  

7. Plexus cervicalis 

8. Ansa cervicalis  

9. Nn. supraclaviculares  

10. N. transversus colli  

11. N.auricularis major 

12. N.phrenicus 

 

 


