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Мотивация темы. 

Рабочая тетрадь предназначена в помощь обучающимся по 

специальности «Сестринское дело» очно-заочной формы 

обучения по учебной дисциплине «Анатомия и физиология 

человека». 

Рабочая тетрадь составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело». 

Рабочая тетрадь позволяет значительно повысить 

объективность оценки уровня подготовки обучающихся, а 

также стимулировать их познавательную деятельность, что 

особенно важно в современных условиях, когда растет объем 

информации и предъявляются новые требования к 

профессиональной подготовке. 

Результатом освоения раздела «Нервная система» темы 

«Функциональная анатомия головного мозга» является 

овладение обучающимися общими (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения. 
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ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

ПК 2.1 Представлять информацию в понятном для пациента 

виде, объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.8 Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1 Оказывать доврачебную помощь при неотложных 

состояниях и травмах. 

ПК 3.2 Участвовать в оказании медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной 

бригады и добровольными помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

В рабочей тетради представлены различные варианты заданий 

разного уровня сложности на воспроизведение изученного 

материала, для практического применения полученных 

теоретических знаний, для развития мыслительных операций: 

контрольные вопросы, задания в тестовой форме, тесты на 

сопоставление, схемы, рисунки, таблицы, ситуационные 

задачи.   
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I. Тема: « Функциональная анатомия головного мозга» 

Цель: изучить и закрепить учебный материал по теме: 

«Функциональная анатомия конечного мозга». 

Рекомендуемые средства обучения. 

Компьютерные средства обучения: компьютер, 

мультимедийный проектор, мультимедийное оборудование, 

интерактивная доска. 

Учебно-наглядные пособия: 

кости черепа:  

лобная, затылочная, теменная, височная, решетчатая, 

основание черепа, череп целый, череп с разрозненными 

костями. 

планшеты, муляжи, таблицы по данной теме:  

боковые желудочки, оболочки головного мозга, 

медиальная поверхность полушарий головного мозга, 

нижняя поверхность полушарий головного мозга, 

верхнелатеральная поверхность полушарий головного 

мозга, базальные ядра конечного мозга, головной мозг в 

натуральную величину. 

Контроль исходного уровня знаний студентов  

по теме: «Функциональная анатомия ствола мозга». 

1 Задание: заполнить таблицу 1. 

Таблица 1 

Наименование Характеристика 

Функции нервной системы  

Отделы и части нервной системы  

Расположение серого вещества 

мозга 

 

Расположение белого вещества 

мозга. 

 

Определение понятия «нервный 

центр» 

 

Определение понятия «рефлекс»  
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Звенья рефлекторной дуги  

Расположение спинного мозга  

Расположение головного мозга  

Отделы спинного мозга  

Определение понятия «сегмент 

спинного мозга» 

 

Количество сегментов спинного 

мозга 

 

Название полости спинного 

мозга 

 

Оболочки спинного мозга  

Отделы головного мозга  

Отделы ствола головного мозга  
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2. Задания в тестовой форме: выбрать верное суждение. 

Вариант № 1 

1. Дыхательный центр располагается в отделе мозга: 

а) среднем 

б) заднем 

в) спинном 

г) продолговатом 

2. Мост входит в состав отдела мозга: 

а) заднего 

б) среднего 

в) промежуточного 

г) конечного 

3. Ядра V- VIII пар черепных нервов расположены в отделе 

мозга: 

а) продолговатом 

б) заднем 

в) среднем 

г) промежуточном 

4. Полостью промежуточного мозга является: 

а) третий желудочек 

б) четвертый желудочек 

в) центральный канал 

г) водопровод мозга 

5. К образованиям среднего мозга относятся: 

а) пирамиды 

б) мост 

в) коленчатые тела 

г) четверохолмие 

6. Пищевые рефлексы (сосания, глотания, рвоты) 

осуществляются отделом головного мозга: 

а) средним 

б) задним 
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в) продолговатым 

г) конечным 

7. Мост связан с мозжечком ножками: 

а) верхними 

б) средними 

в) нижними 

г) задними 

8. Полостью среднего мозга является: 

а) четвертый желудочек 

б) водопровод мозга 

в) третий желудочек 

г) боковой желудочек 

Вариант № 2 

1. Координацию сложных движений тела обеспечивает отдел 

мозга: 

а) промежуточный мозг 

б) мозжечок 

в) продолговатый мозг 

г) средний мозг 

2. Ядра V, VI, VII, VIII пары черепных нервов находятся в 

отделе мозга: 

а) среднем 

б) заднем 

в) продолговатом 

г) промежуточном 

3. Центр терморегуляции находится в отделе ствола мозга: 

а) заднем 

б) промежуточном;  

в) среднем;  

г) продолговатом 

4. Основная функция среднего мозга: 

а) защитная 
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б) дыхательная 

в) координация движений 

г) регуляция движений тела при световых и звуковых 

раздражениях 

5. Сильвиев водопровод – это полость отдела ствола мозга:  

а) среднего 

б) заднего 

в) продолговатого 

г) промежуточного 

6. Функциональное значение верхних бугров четверохолмия: 

а) регуляция сложных автоматических движений 

б) ориентировочный слуховой рефлекс 

в) ориентировочный зрительный рефлекс 

г) вегетативный подкорковый центр 
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7. Гипоталамус расположен в отделе мозга: 

а) продолговатом 

б) среднем 

в) промежуточном;  

г) заднем.  

8. Комплекс двигательных расстройств наблюдается при 

поражении: 

а) продолговатого мозга 

б) промежуточного мозга 

в) моста 

г) мозжечка 

Вариант № 3 

1. Ядра IX, X, XI, XII черепных нервов находятся в отделе 

мозга: 

а) продолговатом;  

б) среднем;  

в) заднем;  

г) промежуточном.  

2. Функциональное значение медиальных коленчатых тел 

промежуточного мозга: 

а) регуляция сложных автоматических движений 

б) подкорковый центр слуха 

в) подкорковый центр зрения 

г) вегетативный подкорковый центр 

3. К структурам промежуточного мозга относится: 

а) четверохолмие 

б) мост 

в) гипоталамус 

г) водопровод мозга 

4. Полостью промежуточного мозга является: 

а) четвертый желудочек 

б) третий желудочек 
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в) центральный канал 

г) сильвиев водопровод 

5. Ромбовидная ямка является дном: 

а) третьего желудочка 

б) четвертого желудочка 

в) боковых желудочков 

г) водопровода мозга 
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6. Функциональное значение нижних бугров четверохолмия: 

а) подкорковый центр слуха 

б) подкорковый центр зрения 

в) подкорковый вегетативный центр 

г) центр обоняния 

7. Мозжечок является отделом мозга:  

а) продолговатого;  

б) заднего;  

в) промежуточного 

г) среднего.  

8. Гипофиз расположен в отделе мозга: 

а) продолговатом;  

б) заднем;  

в) промежуточном 

г) среднем 

 

3. Задание: изучить рисунок, вписать названия 

анатомических образований, указанных стрелками: 

1. __________________________  

2. __________________________  

3. __________________________  

4. __________________________  

5. __________________________  

6. __________________________  

 

 

 

4. Задание: прочитать содержание задачи, ответить на 

вопросы.  

Задача № 1 
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В клинику поступил больной с черепно-мозговой травмой. В 

момент осмотра он без сознания, дыхание шумное, в виде 

храпа, пульс 50 ударов в минуту, АД понижено.  

Какой отдел головного мозга пострадал при данной травме? 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

Задача № 2 

В клинику поступила женщина 45 лет со следующими 

жалобами: сухость во рту, жажда, за сутки выпивает до 4 л. 

жидкости. Сахар в крови в пределах нормы.  

Нарушение какого отдела головного мозга выявляют эти 

симптомы? 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 

5. Задание: заполнить графологическую структуру «Ствол 

головного мозга» 
 
       

           

    отделы     

           

   ствол головного мозга    

           

 
функции 

   полости ствола  

головного мозга 

 

           

         

 
6.Задание: стрелками определите соответствие: 
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а) продолговатый мозг   1. пирамиды 

б) задний мозг    2. серый бугор 

в) средний мозг    3. четверохолмие 

г) промежуточный мозг   4. варолиев мост  
 
7. Задание: вписать русский эквивалент данных слов. 

1) Encephalon –  _______________________  

2) Hypothalamus –  _____________________  

3) Pons –  ____________________________  

4) Mesencephalon –  ____________________  

5) Diencephalon –  _____________________  

6) Cerebellum –  _______________________  

7) Cerebrum –  ________________________  

8) Medulla oblongata –  _________________  

9) Truncus cerebri –  ____________________  

10) Thalamus –  _______________________  

11) Metathalamus –  ____________________  

12) Epithalamus –  _____________________  

 

8. Задание: заполнить таблицу 2, определив соответствие 

перечисленных ниже отделов и функций ствола головного 

мозга. 

Таблица 2 

Отделы ствола  

головного мозга 

Функции отделов  

ствола головного мозга 

а) продолговатый мозг 

 _____________________________  

 _____________________________  

  

б) задний мозг 

(мозжечок) 

 _____________________________  

 _____________________________  
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в) средний мозг 

 _____________________________  

 _____________________________  

  

г) промежуточный мозг 

 _____________________________  

 _____________________________  

  

 

Функции отделов ствола головного мозга 

1. Координация движения, поддержание позы и равновесия. 

2. Регуляция защитных рефлексов: чихание, кашель, рвота. 

3. Восприятие и анализ всей поступающей информации через 

органы чувств. 

4. Регуляция температуры тела, чувства жажды, голода и 

насыщения. 

5. Регуляция деятельности основных систем организма 

(пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой). 

6. Регуляция поддержания тонуса скелетных мышц. 

7. Регуляция пищеварения (центры сосания, жевания, 

слюноотделения). 

8. Ориентировочная рефлекторная деятельность. 

9. Регуляция деятельности желез внутренней секреции. 
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II. Изучение нового материала 

Тема: «Функциональная анатомия конечного мозга» 

План 

1. Конечный мозг – внешнее и внутреннее строение:  

а) внешнее строение, поверхности, края, полюса, борозды, 

доли, извилины; 

б) внутреннее строение, серое вещество (кора, базальные 

ядра, обонятельный мозг), белое вещество 

(ассоциативные, комиссуральные и проекционные 

волокна). 

2. Локализация функций в коре головного мозга (корковые 

поля, зоны), экранный принцип функционирования коры 

головного мозга. 

3. Полости конечного мозга. 

4. Оболочки головного мозга. 

5. Ликвор – образование, состав, движение, функции. 

Краткие теоретические сведения по данной теме.  

1. Конечный мозг – внешнее и внутреннее строение. 

а) внешнее строение, поверхности, края, полюса, борозды, 

доли, извилины (таблица 3) . 

Таблица 3 

Наименование Характеристика 

Конечный мозг  отдел центральной нервной 

системы. 

Расположен в полости мозгового черепа 

Представлен двумя полушариями 

(правым и левым), 

разделенными глубокой 

продольной щелью. 
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Мозолистое тело 

 

 

 

соединяет оба полушария  

 

 

 

В каждом полушарии различают поверхности, края, полюса, 

доли, борозды, извилины 

Поверхности полушарий верхнелатеральную, 

медиальную, нижнюю 

Края полушарий верхний, 
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нижнелатеральный, 

нижнемедиальный 

Полюса полушарий лобный (передний), 

затылочный (задний), 

височный 

Доли полушарий 

 

лобная, височная, теменная, 

затылочная, островковая 

(островок) 

Поверхность полушарий сложная, имеет углубления – 

_________ и, расположенные между ними, выступы – 

_________.  

Различают борозды с постоянной локализацией и 

непостоянные, вариабельные по форме и топографии.  

Борозды  

 

-  центральная 

(роландова) борозда (1) 

отделяет лобную долю 

от теменной и височной; 

- латеральная (сильвиева) 

борозда (14) идет косо, 

отделяет височную 

долю от лобной и 

теменной; 

- теменно-затылочная 

борозда отделяет 

теменную долю от 

затылочной. 
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Извилины лобной доли 

 

 предцентральная 

извилина (2) идет 

вертикально; 

 лобная верхняя (20); 

 лобная средняя (18);  

 лобная нижняя (16) 

извилины разделены 

бороздами, идут 

перпендикулярно к 

предцентральной 

извилине. 

Извилины теменной доли 

 

 постцентральная 

извилина (4), которая 

идет позади 

центральной борозды; 

 верхняя теменная 

извилина (5); 

 нижняя теменная 

извилина (7). 

Извилины височной доли 

 
 

три продольные извилины:  

  височная верхняя (13);  

 височная средняя (12);  

 височная нижняя(11) 

разделены верхней и 

нижней бороздами. 
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Извилины затылочной доли 

 
 

на верхнелатеральной 

поверхности имеет 

непостоянные борозды и 

извилины (9): 

 боковые затылочные 

извилины; 

 верхние затылочные 

извилины 

Извилины островковой доли 

 
 

  короткие извилины 

островка 
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б) Внутреннее строение, серое вещество (кора, базальные 

ядра, обонятельный мозг), белое вещество 

(ассоциативные, комиссуральные и проекционные 

волокна) (таблица 4). 

Внутри полушарий конечного мозга имеется _________и 

________ вещество. 

Таблица 4 

Наименование Характеристика 

Серое вещество кора, базальные ядра и 

обонятельный мозг. 

Кора головного мозга - cortex 

cerebri 

тонкий слой серого 

вещества, который 

покрывает полушария 

большого мозга снаружи, 

повторяя их сложный 

рельеф и выстилая все 

борозды и извилины. 

Толщина от 1,5 – 5 мм; 

Площадь 2200 см
2
, 2/3залегает в 

глубине между извилинами, 

1/3 лежит на поверхности 

Объем 600 см
3
 

Число нейронов приблизительно 14 млрд, 

они расположены в 6 слоев 
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Послойное строение коры 

 

 

1 – молекулярный слой; 

2 – наружный зернистый 

слой; 

3 – наружный пирамидный 

слой; 

4 – внутренний зернистый 

слой; 

5 – внутренний 

пирамидный слой; 

6 – слой многоформных 

клеток 

Базальные ядра 

(подкорковые ядра) – nuclei 

basales 

 

Расположены внутри 

полушарий между лобными 

долями и промежуточным 

мозгом. Различают три 

крупных клеточных 

скопления серого вещества: 

- полосатое тело, состоит из 

хвостатого ядра (1) и 

чечевицеобразного ядра 

(2); 

- ограда (3);  

- миндалевидное тело.  

Обонятельный мозг – 

rhinencephalon 

 

Самая древняя и самая 

меньшая часть, 

расположенная вентрально, 

поэтому компоненты его 

являются различными 

частями обонятельного 

анализатора 
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Отделы обонятельного мозга  периферический: 

- обонятельная 

луковица; 

- обонятельный тракт; 

- обонятельный 

треугольник; 

 центральный – это 

извилины мозга 

Белое вещество полушарий 

большого мозга 

Состоит из большого 

количества нервных 

волокон, идущих в 

различных направлениях и 

образующих проводящие 

пути конечного мозга.  

Это три системы волокон 

(ассоциативные, 

комиссуральные,  

проекционные). 

Ассоциативные волокна 

 

Соединяют доли одного 

полушария, могут быть 

длинными и короткими 

(между отдельными 

извилинами).  

1 — верхний продольный 

пучок;  

2 — короткие 

дугообразные волокна;  

3 — поясной пучок;  

4 — нижний продольный 

пучок. 

Комиссуральные волокна  соединяют оба полушария 

в единое целое, проходя 

через 3 спайки: 

мозолистое тело, 

переднюю спайку и 
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заднюю спайку.  

1 — волокна передней 

спайки;  

2 — волокна мозолистого 

тела. 

 

Проекционные волокна  

 

соединяют конечный мозг с 

другими отделами ЦНС. 

Они образуют внутреннюю 

капсулу и лучистый венец. 

2. Локализация функций в коре головного мозга 

(корковые поля, зоны), экранный принцип 

функционирования коры головного мозга (таблица 5) . 

Кора большого мозга контролирует все процессы, 

протекающие в организме, а также всю деятельность человека. 

Роль отдельных областей коры впервые была изучена в 

1870 году немецкими исследователями Фричем и Гитцем, 

которые установили, что раздражение различных участков 

коры вызывает сокращение мышц на противоположной 

раздражению стороне.  

И.П. Павлов, характеризуя значение коры, указывал, что 

она является распорядителем и распределителем всей 

деятельности человеческого организма. 

Таблица 5 

Зоны коры головного мозга Характеристика 

Проекционные зоны Занимают небольшую 

площадь коры большого 

мозга – это: 

 зона общей и 

проприоцептивной 
чувствительности 
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расположена в 

постцентральной извилине. 

двигательная зона 

расположена в 

предцентральной извилине. 

Ее нейроны регулируют 

произвольные движения.  

 слуховая зона 
расположена в верхней 

височной извилине. 

 зрительная зона 
расположена в затылочных 

извилинах.  

 обонятельная и вкусовая 

зоны расположены на 

медиальной поверхности 

височных долей. 

Ассоциативные зоны 

 

 

 

 

Занимают большую часть 

площади коры больших 

полушарий;  

они интегрируют, 

объединяют все поступающие 

в кору импульсы в целостные 

акты (чтение, речь, письмо), 

логическое мышление, 

память, обеспечивают 

возможность 

целенаправленной реакции 

поведения. 

1 – ассоциативная 

двигательная зона; 

2 – двигательная зона; 

3 - соматосенсорная зона; 

4 – теменная доля;  
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5 – ассоциативная 

соматосенсорная зона; 

6 – ассоциативная зрительная 

зона; 

7 – затылочная доля; 

8 –зрительная зона; 

9 – ассоциативная слуховая 

зона; 

10 –слуховая зона; 

11 – височная доля; 

12 – обонятельная зона; 

13 – вкусовая зона; 

14 – 15 лобная доля. 
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Экранный принцип функционирования коры головного 

мозга 

.  

Рисунок 1 

Расположение и размеры чувствительных зон в коре 

полушарий большого мозга (по Пенфилду и 

Расмуссену). Размеры частей тела соответствуют 

размерам сенсорного представительства.  

1—половые органы; 2—стопа; 3—бедро; 4—

туловище; 5 — плечо; 6—кисть; 7—указательный и 

большой пальцы кисти; 8—лицо; 9—губы; 10—зубы; 

11—язык; 12—глотка и внутренние органы. 
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Рисунок 2 

Расположение и размеры двигательных зон в коре 

полушарий большого мозга (по Пенфилду и 

Расмуссену). Размеры частей тела соответствуют 

размерам двигательного представительства. 

1—стопа; 2—голень; 3—колено; 4—бедро; 5 — 

туловище; 6—кисть; 7—большой палец кисти; 8 — 

шея; 9—лицо; 10—губы; 11—язык; 12—гортань. 

Корковые поля имеют экранный принцип 

функционирования. Принцип заключается том, что рецептор 

проецирует свой сигнал не на один нейрон, а на поле 

нейронов. Сигнал фокусируется на множестве нейронов – это 

обеспечивает полный анализ сигнала. Один аксон 

распределяет действие на 5000 тысяч нейронов. Проекции 

органов организованы по принципу значимости функций, чем 

они более значительны, тем больше площадь проекции. 

Особенно велики зоны, регулирующие работу мышц лица, 

кисти и стопы. Тело человека спроецировано в 

предцентральной и постцентральной извилинах «вверх 

ногами». При повреждении предцентральной извилины 

наблюдается паралич мышц на противоположной стороне 

тела. 

 

Примечание. Дополнить учебный материал, ответив на 

вопросы. 

В какую зону коры полушарий большого мозга 

проецируется раздражение рецепторов при: 

а) внутримышечных инъекциях 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  
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 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

б) заборе капиллярной крови из пальца на общий анализ 

крови 

______________________________________________________

_______ 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 

3. Полости конечного мозга (таблица 6). 

В полостях конечного мозга циркулирует спинномозговая 

жидкость (ликвор). 

Полости конечного мозга сообщаются с полостями других 

отделов головного и спинного мозга.  

Таблица 6 

Наименование Характеристика 

Полости конечного мозга Боковые желудочки 

(ventriculi laterales). 

Они сообщаются с 

полостями головного и 

спинного мозга: 

1 – третий желудочек; 

2 – боковые желудочки; 
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3 – водопровод среднего 

мозга;  

4 – четвертый желудочек; 

5 – вход в центральный 

канал спинного мозга. 

Расположение боковых 

желудочков 

В одноименных долях 

полушарий большого мозга 

Отделы боковых желудочков Центральная часть и три 

отростка (рога):  

1 - лобный (передний); 

2- височный (нижний); 

3 - затылочный (задний). 
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4. Оболочки головного мозга (таблица 7). 

Головной мозг окружен тремя оболочками, которые 

являются продолжением оболочек спинного мозга. 

 
 

Оболочки головного мозга: 

1 – твердая оболочка головного мозга 

2 – паутинная оболочка головного мозга 

3 – сосудистая (мягкая) оболочка головного 

мозга 
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Таблица 7 

Наименование Характеристика 

Твердая мозговая оболочка 

(dura mater) 

 

Имеет два слоя: наружный и 

внутренний, является 

надкостницей для костей 

черепа 

Функции и значение твердой 

мозговой оболочки  

 
 

- образует вместилище для 

головного мозга; 

- выполняет защитную 

функцию;  

- образует диафрагму 

турецкого седла, 

защищающую гипофиз, от 

давления отделов мозга;  

- обеспечивает кровоток в 

головном мозге,  

- расщепляется на два листка, 

создавая венозные синусы, 

стенки которых не спадаются.  

По синусам венозная кровь 

оттекает через внутрикостные 

(диплоические) вены в 

поверхностные вены головы 

Твердая мозговая оболочка  

 

Имеет отростки, которые 

проникают в щели головного 

мозга: 

- серп большого мозга; 

- серп мозжечка; 

- диафрагма турецкого седла; 

- намет мозжечка. 

Паутинная оболочка  

(arachnoidea mater) 

 

Рыхлая волокнистая 

соединительная ткань, она 

лишена кровеносных сосудов 

и не заходит в щели и 
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борозды, а под ней образуются 

пространства со 

спинномозговой жидкостью– 

подпаутинные цистерны. 

Мягкая или сосудистая 

оболочка (pia mater) 

Рыхлая волокнистая 

соединительная ткань, 

покрывая вещество мозга, 

заходит во все борозды и 

щели. 

Мягкая или сосудистая 

оболочка  

Образует сосудистые 

сплетения III, IV и боковых 

желудочков, продуцирует 

спинномозговую жидкость.  

Межоболочечные 

пространства 

 

-  субдуральное, находится 

между твердой и 

паутинной оболочками;  

-  субарахноидальное 

(подпаутинное), находится 

под паутинной оболочкой. 

 

5. Ликвор – образование, состав, движение, функции 

(таблица 8) 

Спинномозговая жидкость – жидкая биологическая среда 

организма, которая циркулирует в желудочках головного 



33 

 

мозга, ликворопроводящих путях, субарахноидальном 

пространстве головного и спинного мозга. 

Таблица 8 

Наименование Характеристика 

Ликвор – спинномозговая 

(цереброспинальная) 

жидкость  

 

Продуцируется сосудистой 

оболочкой головного мозга 

Общий объем  150 – 200 мл. 

Состав Прозрачная жидкость, 

содержит 

 0,2 – 0, 33 % белка,  

1 – 2 лимфоцита в 1 мкл. 

Движение Ликвор циркулирует из 

боковых желудочков 

конечного мозга в III 

желудочек, затем в IV 

желудочек, далее в 

подпаутинное пространство, 

центральный канал спинного 

мозга, в синусы твердой 

мозговой оболочки и 

лимфатические сосуды. 

Функции, значение -  участвует в процессах 

обмена веществ; 

- определяет 
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внутричерепное давление; 

-  предохраняет от 

механических 

воздействий головной 

мозг. 

III. Закрепление изученного материала 

Самостоятельная работа 

Алгоритм выполнения практической работы с наглядными 

пособиями (муляж головного мозга в натуральную величину), 

смотри стр. № 13 – 17. 

1. Задание: изучить учебный материал по вопросам, 

определить на муляже головного мозга в натуральную 

величину: 

а) поверхности: 

 верхнелатеральная 

 медиальная 

 нижняя 

б) доли: 

 лобная 

 теменная 

 височная 

 затылочная 

 островковая доля (островок) 

в) борозды: 

 латеральная 

 центральная 

 теменно – затылочная 

 постцентральная 

г) полюса:  

 лобный (передний) 

 затылочный (задний) 

 височный 
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д) края:  

 верхний 

 нижнелатеральный 

 нижнемедиальный 

2. Задание: заполнить таблицу. 

«Внутреннее строение конечного мозга» 

№ Наименование Характеристика 

1.  Отделы серого 

вещества конечного 

мозга 

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

2. Виды волокон белого 

вещества конечного 

мозга 

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

3.  Названия полостей 

конечного мозга 

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

3. Задание: изучить рисунки, назвать анатомические 

образования, указанные стрелками: 

 
Рисунок 3 

1 -  ___________________________________________________  

2 -  ___________________________________________________  

3 -  ___________________________________________________  

4 -  ___________________________________________________  

5 -  ___________________________________________________  
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6 -  ___________________________________________________  

7 -  ___________________________________________________  

8 -  ___________________________________________________  

9 -  ___________________________________________________  

10 - __________________________________________________  

4. Задание: заполнить таблицу: «Большие полушария 

головного мозга», опираясь на образец.  

«Большие полушария головного мозга» 

Доли больших 

полушарий 

головного 

мозга 

Основные 

борозды доли 

Основные 

извилины доли 

Основные 

центры доли 

1. Лобная  

 

 

Передняя 

центральная, 

три 

горизонтальны

е. 

 

Предцентральна

я, верхняя и 

средняя и 

нижняя лобные. 

 

а) высший 

двигательный 

центр; 

б) центр 

моторной 

речи 

2. Височная 

 

 

 

  

3. Теменная 

 

   

 

 

 

4. Затылочная 

 

 

 

 

  

 

5. 

Островковая 
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5. Задания в тестовой форме: выбрать верное суждение. 

Вариант 1 

1. Двигательная зона коры находится в области извилины: 

а) передней центральной 

б) задней центральной 

в) средней височной 

г) теменно-затылочный 
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2. Слуховая зона коры находится в области доли: 

а) височной 

б) затылочной 

в) лобной 

г) островковой 

3. При двухстороннем полном повреждении постцентральной 

извилины наблюдается: 

а) нарушения кожной чувствительности 

б) анестезия 

в) паралич 

г) нарушение слуха 

4. Самыми крупными частями головного мозга являются: 

а) полушария большого мозга 

б) продолговатый мозг 

в) средний мозг 

г) эпифиз 

5. Масса головного мозга взрослого человека в среднем (г): 

а) 700 – 800 

б) 1100 – 2000 

в) 1500 – 2400 

г) 1900 – 2800 

6. К базальным ядрам относятся: 

а) – ограда 

б) – четверохолмие 

в) – сосцевидные тела 

г) – гипоталамус 

7. Моторный центр речи (центр Брока) локализован в доле: 

а) теменной 

б) височной 

в) лобной 

г) затылочной 

8. Спинномозговую жидкость образует: 
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а) твердая оболочка 

б) паутинная оболочка 

в) сосудистое сплетение желудочков 

г) синусы твердой мозговой оболочки 
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Вариант 2 

1. Объем спинномозговой жидкости колеблется в пределах 

(мл): 

а) 1 – 100 

б) 100 – 200 

в) 200 – 300 

г) 300 – 400 

2. К центральной нервной системе относят: 

а) головной мозг, спинной мозг 

б) спинномозговые нервы 

в) черепные нервы 

г) ганглии 

3. Зона общей чувствительности локализована в области 

извилины: 

а) средней лобной 

б) предцентральной 

в) нижней височной;  

г) постцентральной 

4. Двигательные нейроны локализованы в области: 

а) передних рогов спинного мозга 

б) задних рогов спинного мозга 

в) спинальных ганглиях 

г) боковых рогов спинного мозга 

5. В глубине латеральной борозды расположена доля: 

а) лобная 

б) теменная 

в) височная 

г) островковая 

6. К структурам конечного мозга относят: 

а) четверохолмие 

б) мозжечок 

в) базальные ядра 

г) таламус 

7. К оболочкам спинного и головного мозга относят: 

а) паутинную, мягкую, твердую 
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б) эпидуральную 

в) субдуральную 

г) субарахноидальную 

8. К базальным ядрам относятся: 

а) – бледный шар 

б) – четверохолмие 

в) – мозолистое тело 

г) – метаталамус 

Вариант 3 

1. Кора головного мозга состоит из: 

а) – 6 слоев нервных клеток 

б) – нервных волокон 

в) – клеток нейроглии 

г) – рецепторов 

2. Полостью больших полушарий являются: 

а) – IV желудочек 

б) – боковые желудочки 

в) –III желудочек 

г) – водопровод мозга 

3. Между твердой и паутинной оболочками находится 

пространство: 

а) – субарахноидальное 

б) – подпаутинное 

в) – эпидуральное 

г) – субдуральные 

4. Высший двигательный центр локализуется в области доли:  

а) – лобной 

б) – теменной 

в) – височной 

г) – затылочной 

5. Центр моторной речи локализуется в области доли: 

а) – височной 

б) – лобной 

в) – теменной 
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г) – затылочной 

6. К базальным ядрам относят: 

а) – полосатое тело 

б) – четверохолмие 

в) – сосцевидные тела 

г) – гипоталамус 

7. Зрительная корковая зона локализована в области доли: 

а) – затылочной 

б) – теменной 

в) – лобной 

г) – височной 

8. Во все щели и борозды полушарий головного мозга 

проникает оболочка:  

а) – паутинная 

б) – мягкая 

в) – твердая 

г) – серозная 

 

Примечание. Дополнить учебный материал информацией 

на тему: «Значение здорового образа жизни для деятельности 

конечного мозга в свете современных достижений медицины». 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 

6. Задание: перевести на латинский язык названия синусов 

твердой мозговой оболочки.  
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Рисунок 4 

1. ____________________________________________________  

2. ____________________________________________________  

3. ____________________________________________________  

4. ____________________________________________________  

5. ____________________________________________________  

6. ____________________________________________________  

7. ____________________________________________________  

8. ____________________________________________________  

7. Задание: установить соответствие: 

а) центры ориентировочных 

слуховых рефлексов  

б) центры вегетативных 

рефлексов  

в) подкорковый центр общей 

чувствительности  

г) подкорковые центр 

1. нижние холмики 

четверохолмия 

2. таламус  

3. гипоталамус 

4. базальные ядра 

 

8. Задание: прочитать содержание задачи, ответить на 

вопросы.  
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Задача №1 

Зная размеры проекционных зон различных участков тела 

в соматосенсорной области коры, можно ли определить 

количество тактильных рецепторов в этих участках? 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

Задача № 2 

Пациент резко упал и ушиб голову. В результате у него 

возникло ощущение, что «посыпались искры из глаз». 

Определите, на какую часть головы пришелся удар? 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  
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9.Задание: выбрать и выписать названия базальных ядер 

конечного мозга. 

 
 

 
 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 

10. Задание: заполнить таблицу. 

Извилины Характеристика 

Передняя центральная  

Задняя центральная  

Верхняя височная  

 

Варианты ответов: 

а) двигательная зона 

Рисунок 5 
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б) зона общей чувствительности 

в) слуховая зона коры 

 

11. Задание: заполнить схему «Оболочки головного  мозга» 

Оболочки  головного мозга 

Название 

оболочек 

       

        

Функции 

оболочек 

       

12. Задание: восстановить текст. 

 Головной мозг расположен в __________________ . 

 Масса головного мозга составляет ________ грамм. 

 Головной мозг состоит из __________________ 

вещества. 

 Серое вещество мозга образовано _________________. 

 Белое вещество мозга образует ___________________. 

 Нервная система выполняет функции: 

________________________.  

Варианты ответов:  

а) обеспечивает связь организма с внешней средой 

б) 1100 - 2000 

в) серого и белого 

г) отростками нейронов 

д) согласует работу систем органов 

е) полости мозгового черепа 

ж) телами нейронов 

13. Задание: заполнить графологическую структуру. 
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   серое вещество        белое вещество    

                             

          конечный мозг           

                             

          функции           

                             

     

14. Задание: привести в соответствии (лексическая работа). 

- кора головного мозга   - lobus temporalis  

- предцентральная 

борозда  

 - ventriculi laterales  

- постцентральная 

извилина  

 - lobus frontalis 

- полосатое тело   - nuclei basales 

- твердая мозговая 

оболочка  

 - dura mater 

- паутинная оболочка   - cortex cerebri 

- мягкая оболочка   - corpus striatum 

- конечный мозг   - lobus occipitalis 

- лобная доля   - gyrus postcentralis 

- теменная доля   - lobus parietalis 

- затылочная доля   - sulcus precentralis 

- височная доля   - arachnoidea mater 

- кора   - cortex 

- базальные ядра   - pia mater  

- боковые желудочки   - telencephalon  
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IV. Домашнее задание 

1. Основная литература 

1. Самусев Р.П. Атлас анатомии человека. Учебное пособие 

для студентов СПО – М. ООО «Изд. Оникс»; М.: ООО Изд. 

«Мир и Образование»; М.: ООО Изд. Астрель,2012 – 704 с. 

(стр. 569 - 591) 

2. Федюкович Н.И. «Анатомия и физиология человека»: 

учебник/ Федюкович Н.И., И.К. Гайнутдинов . – 19 изд. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2012. 510 с. (стр. 409- 419) 

2. Дополнительная литература 

1. Самусев Р. П. «Атлас анатомии человека» Учебное 

пособие для высш. мед. учеб. заведений/ Р. П. Самусев, В. 

Я. Липченко. – 6-е изд., перераб.. и доп.. – М.: ООО 

«Издательство ОНИКС»: ООО Издательство «Мир и 

Образование»; 2006. – 768 с. 

2. Сапин М.Р. «Анатомия человека», учебник/ Сапин М.Р., 

Билич Г.Л. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 560 с. 

3. Швырев А.А.. « Анатомия и физиология человека с 

основами патологии» Ростов н/Д. Феникс, 2010.- 411 с. 

4. Ю.В. Боянович. Анатомия человека./ Ю.В. Боянович. – М.: 

Эксмо, 2010.- 736 с. 

5. Смольянникова Н. В. Анатомия и физиология: учебник/ Н. 

В. Смольянникова, Е. Ф. Фалина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2008. – 576 с.  

 

3. Вопросы для самоконтроля 

1. Назвать отделы ЦНС. 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 

2. Назвать структурно-функциональную единицу нервной 

системы. 
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 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

3. Дать определение понятия «синапс». 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

4. Назвать отделы вегетативной нервной системы. 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 

5. Назвать отделы соматической нервной системы.  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 

6. Дать определение понятия «нервный центр» 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 

4. Задание: заполнить таблицу. 

Наименование Характеристика 

Отделы ствола головного 

мозга  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 

Строение продолговатого 

мозга 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 

Строение моста 

 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  
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Строение мозжечка  ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 

Строение среднего мозга  ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 

Отделы промежуточного 

мозга 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 

Полости отделов ствола 

головного мозга 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 

Внешнее строение 

конечного мозга 

 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 

Внутреннее строение 

конечного мозга 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 

Полости конечного мозга  ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 

Оболочки головного мозга 

 

 

 

 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  
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Межоболочные 

пространства головного 

мозга 

 

 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 

Базальные ядра конечного 

мозга 

 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 

Шесть слоев коры 

полушарий головного 

мозга 

 

 

 

 

 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 

Расположение 

двигательных зон коры 

полушарий головного 

мозга 

 

 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 

Расположение 

чувствительных зон коры 

полушарий головного 

мозга 

 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 

Ассоциативные зоны коры 

головного мозга 

 

 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 

Состав спинномозговой 

жидкости (ликвора) 

 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  
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Значение спинномозговой 

жидкости (ликвора) 

 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  
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5.Задание: заполните таблицы и впишите названия 

анатомических образований. 

Конечный мозг – внешнее и внутреннее строение. 

Рисунок Название 

 

 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 

 

1 - ________________ 

 

 

 

2 - ________________ 

 

 

 

3 - ________________ 
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В каждом полушарии различают  ____________________________  

 

Поверхности полушарий  ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 

Края полушарий  ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 

Полюса полушарий  ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 

Какими бороздами разделены 

указанные доли? 

 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  
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 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 

 

Послойное строение коры 

 

 

 

1. ___________________________  

2. ___________________________  

3. ___________________________  

4. ___________________________  

5.  __________________________  

6.  __________________________  

 

 

Базальные ядра 

(подкорковые ядра) – nuclei 

basales 

1 – 
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2 – 

 

 

 

 

3 - 

 

Примечание. Дополнить учебный материал информацией на 

тему: «Базальные ядра». 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 

Локализация функций в коре головного мозга  

(корковые поля, зоны) 

Рисунок Название 

 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  
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Полости конечного мозга 

Рисунок Название 

 

1 –  

 

 

 

2 –  

 

 

 

3 –  

 

 

 

4 –  

 

 

 

5 –  

 

 

1 –  

 

 

 

2 –  

 

 

 

3 –  

 

Оболочки головного мозга 
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Рисунок Название 

 

1 – 

 

 

2 – 

 

 

3 –  

Межоболочечные пространства 

 

Между какими оболочками 

находятся указанные на рисунке 

межоболочечные пространства? 

 

 

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

 ____________________________  

Ликвор – образование, состав, движение, функции 

Рисунок Название 

Ликвор – спинномозговая 

(цереброспинальная) жидкость  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  
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 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 

Образование, общий объем   _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 

Состав  

Движение   _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 

Функции  _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  

 _____________________________  
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6. Задания в тестовой форме: выбрать верное суждение. 

1. Зона кожной чувствительности локализована в области 

извилины: 

а) – верхней лобной 

б) – нижней височной 

в) – предцентральной 

г) – постцентральной 

2. Число долей в одном полушарии большого мозга: 

а) – 4 

б) – 5 

в) – 3 

г) – 6 

3. Центр двигательной речи локализован в доле: 

а) – височной 

б) – лобной 

в) – теменной 

г) – затылочной 

4. При поражении височной доли могут наблюдаться 

следующие нарушения: 

а) – двигательные 

б) – потеря чувствительности 

в) – потеря слуха 

г) – потеря зрения 

5. Цереброспинальная жидкость находится в пространстве: 

а) – эпидуральном 

б) – подпаутинном 

в) – субдуральном 

г) – надпаутинном 

6. Зрительная зона локализована в области доли: 

а) – затылочной 

б) – теменной 

в) – лобной 

г) – островковой 
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7. Лобную долю от теменной отделяет борозда: 

а) – латеральная 

б) – центральная 

в) – теменно-затылочная 

г) – шпорная 
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8.Неспособность выполнять заученные движения - это: 

а) – аграфия 

б) – апраксия 

в) – афазия 

г) – агнозия 

9. Назовите доли полушарий: 

а) – лобная 

б) – теменная 

в) – височная 

г) – все перечисленное верно 

10. Венозные синусы головного мозга образует оболочка: 

а) – паутинная 

б) – мягкая 

в) – твердая 

г) – спинномозговая 

11. Височную долю от лобной и теменной отделяет борозда: 

а) – латеральная 

б) – центральная 

в) – теменно-затылочная 

г) – височная 

12.Неспособность совершать тонкие движения, необходимые 

для написания букв, слов и других знаков: 

а) – апраксия 

б) – агнозия 

в) – аграфия 

г) – афазия 

13. При поражении передней центральной извилины могут 

наблюдаться  

а) – потеря чувствительности 

б) – потеря зрения 

в) – параличи 

г) – парезы 

14. Надкостницей для костей черепа является оболочка мозга: 

а) – твердая 

б) – мягкая 
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в) – паутинная 

г) – сосудистая 

15. Между твердой и паутинной оболочками находится 

пространство: 

а) – подпаутинное 

б) – субдуральное 

в) – эпидуральное 

г) – субарахноидальное 

16. Отток спинномозговой жидкости в венозное русло 

обеспечивает оболочка головного мозга: 

а) – твердая 

б) – подпаутинная 

в) – мягкая 

г) – спинномозговая 

17. В височной доле головного мозга располагается корковый 

отдел анализатора: 

а) – двигательного 

б) – слухового 

в) – зрительного 

г) – кожного 

18. Общий объем спинномозговой жидкости (мл): 

а) –100 - 150 

б) –150 - 200 

в) – 250 – 300 

г) – 50 -100 

19. Музыкальная и словесная глухота возникает при 

поражении доли: 

а) – затылочной 

б) – височной 

в) – лобной 

г) – теменной 

20. Цереброспинальная жидкость находится в пространстве: 
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а) – эпидуральном 

б) – надпаутинном 

в) – субарахноидальном 

г) – спинальном 

21. Проекционные волокна больших полушарий связывают: 

а) – различные участки коры в пределах одного полушария 

б) – симметричные участки обоих полушарий 

в) – полушария с другими отделами ЦНС 

г) – зоны одного полушария 

22. В больших полушариях находятся желудочки: 

а) – четвертый и третий 

б) – боковые 

в) – третий и водопровод мозга 

г) – межоболочечные 
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23. Какое полушарие поражено, если парализована вся 

сторона справа: 

а) – правое; 

б) – левое; 

в) – оба вместе; 

г) – ствол мозга.  

Образец заполнения таблицы «Ствол головного мозга» 

Отделы ствола 

головного 

мозга 

Анатомические 

образования 

отделов ствола 

головного 

мозга 

Ядра 

черепных 

нервов 

Функции отделов 

ствола головного 

мозга 

Продолговатый 

мозг 

1. Ножки мозга, 

четверохолми

е 

5. V – 

VIII 

пары 

8. Центр 

терморегуляции 

Задний мозг 2. Мост, 

мозжечок 

6. III – IV 

пары 

9. Центр 

ориентировочных 

зрительных и 

слуховых 

рефлексов 

Средний мозг 3. Таламус, 

гипоталамус 

7. IX – 

XII 

пары 

10. Центр 

координации 

движения и 

равновесия. 

Промежуточный 

мозг 

4. Оливы, 

пирамиды 

 11. Дыхательный и 

сосудодвигательн

ый центр 

Образец 

Отделы ствола 

головного 

мозга 

Анатомические 

образования 

отделов ствола 

головного 

Ядра 

черепных 

нервов 

Функции 

отделов 

ствола 

головного 



66 

 

мозга мозга 

Продолговатый 

мозг 

4 7 11 

Задний мозг 2 5 10 

Средний мозг 1 6 9 

Промежуточный 

мозг 

3  8 
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7. Задание: заполнить таблицу «Белое вещество конечного 

мозга»: 

Белое вещество конечного мозга 

Виды волокон белого 

вещества 

Расположение Функции 

Ассоциативные   

Комиссуральные   

Проекционные   

 

8. Задание: прочитать содержание задачи, ответить на 

вопросы. 

 

Образец решения ситуационной задачи. 

Задача 

Известно, что в состоянии алкогольного опьянения 

средней и сильной степени тяжести нарушается равновесие 

тела, координация движений, точность и скорость 

двигательной реакции. 

Дайте физиологическое обоснование таким симптомам. 

Эталон ответа 

Алкоголь нарушает координационную функцию мозжечка, 

что приводит к характерным симптомам: атония, атаксия, 

астения, дискоординация движений. 

Задача № 1 

Уже в древности анатомы называли продолговатый мозг 

«жизненным узлом».  

На основании каких наблюдений они сделали такое 

заключение? 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  
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Задача №2 

В клинике находится больной, у которого в одном из 

отделов головного мозга выявлена опухоль. Пациент хочет 

взять стакан, но промахивается. После нескольких усилий он 

охватывает стакан и роняет его.  

В каком отделе мозга у него опухоль? Необходима ли 

паллиативная помощь? 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  
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Задача № 3 

Почему нельзя давать маленьким детям для игры мелкие 

предметы? Какой рефлекс срабатывает? C каким отделом 

головного мозга это связано? 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

Задача № 4 

У мужчины 40 лет резко поднялась температура до 39 

градусов, применение лекарственных средств не привело к 

снижению температуры. После тщательного обследования у 

больного была обнаружена опухоль.  

Какой отдел головного мозга могла затронуть эта 

опухоль? 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

Задача № 5 

Полимодальные нейроны расположены в коре головного 

мозга. Они отвечают на раздражения разных модальностей: 

зрительные, слуховые, тактильные. Такие нейроны, в 

основном, находятся в ассоциативной зоне и осуществляют 

интегративную функцию. Как установить в эксперименте 

полимодальность нейрона? 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

Задача № 6 

Человек хорошо слышит, но при этом не понимает 

значения слов.  

Какая доля коры головного мозга поражена? 

 _____________________________________________________  
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 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

Задача № 7 

У больного в результате геморрагического инсульта 

наступил правосторонний паралич.  

Какая доля коры головного мозга поражена? 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

Задача № 8 

При поражении какой доли головного мозга больной не 

понимает письменного текста? 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

Задача № 9 

Человек может заразиться через укус клеща заболеванием, 

с поражением ЦНС.  

Назовите это заболевание. 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

Задача № 10 

Могут ли проникать лекарственные средства, наркотики, 

алкоголь в головной мозг.  

Какой существует барьер? 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

9. Задание: составить по теме «Функциональная анатомия 

конечного мозга»: 

а) задания в тестовой форме 
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б) ситуационные задачи 

в) схемы 

г) кроссворды 

10. Темы рефератов, презентаций: 

1. Работа И.И. Павлова по изучению нервной системы. 

2. Физиология коры полушарий головного мозга. 

3. Условные рефлексы и условно-рефлекторная 

деятельность. 

4. Лимбическая система. 

5. Спинномозговая жидкость. 

6. Гематоэнцефалический барьер. 

7. Гидроцефалия. 

8. Медицинская реабилитация при заболеваниях ЦНС. 

9. Организация Школы здоровья для пациентов 

неврологического профиля. 

10. Влияние здорового образа жизни на деятельность ЦНС. 
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11. Термины и определения (глоссарий) 

Задание: вписать латинские названия. 

 

Анатомические термины Латинское название 

Головной мозг  

Кора головного мозга  

Базальные ядра  

Обонятельный мозг  

Боковые желудочки  

Борозды  

Извилины  

Центральная борозда  

Постцентральная борозда  

Лобная доля  

Теменная доля  

Затылочная доля  

Островок  

Твердая мозговая оболочка  

Паутинная оболочка  

Сосудистая оболочка  

Череп  

Внутренняя сонная артерия  

Позвоночная артерия  

Основная артерия  

Внутренняя яремная вена  

Синусы твердой мозговой 

оболочки 

 

Эпидуральное пространство  

Субдуральное пространство  

Субарахноидальное 

пространство 

 

Продолговатый мозг  

Средний мозг  
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Мозжечок  

  

Эталоны ответов на задания в тестовой форме 

 

1 - г 2 - б 3 - б 4 - в 5 - б 6 - а 7 - б 8 - б 

9 - б 10 - в 11 - а 12 - в 13 - в 14 - а 15 - б 16 - а 

17 - 

б 

18 - б 19 - б 20 - б 21 - в 22 - б 23 - б 
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