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21 Итоговое занятие по ЦНС и органам чувств. 4
ИТОГО 64

*В связи с выполнением методических рекомендаций 3.1/2.1.0205-20 "Рекомендации по профилактике

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных учреждениях высшего образования (утв.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29.07.2020)

возможно изменение времени начала занятий.

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Проводящие пути головного и спинного мозга
Анализаторы. Общие данные. Кожа. Орган вкуса. Орган обоняния.
Функциональная глазного яблока и вспомогательного аппарата. Проводящие пути 
зрительного анализатора
Функциональная анатомия наружного, среднего, внутреннего уха. Проводящие пути 
слухового и вестибулярного анализаторов

Итоговое занятие по внутренним органам и эндокринным железам

Нервная система. Общие данные о строении центральной и периферической нервной системе. 
Спинной мозг.
Обзор головного мозга. Ромбовидный мозг. Продолговатый мозг. Мост. Мозжечок. IV-желудочек.

Средний мозг. Промежуточный мозг. Водопровод мозга, III желудочек.
Конечный мозг. Полушария большого мозга. Базальные ядра. Внутренняя капсула. Боковые 
желудочки. Белое и серое вещество конечного мозга.
Лимбическая система. Оболочки и межоболочечные пространства головного мозга. Продукция и 
циркуляция ликвора

Эндокринные железы. Гипоталамо- гипофизарная система. Периферические эндокринные железы

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
практических занятий

дисциплины «АНАТОМИЯ»
для студентов 1 курса Педиатрического факультета  

II семестр 2022-2023 учебного года
Тематика практических

 занятий
Общая морфология органов пищеварительной системы. Строение стенок и органов полости рта. 
Глотка. Лимфоидное кольцо глотки. 
Топография, строение пищевода, желудка, толстой и тонкой кишки. Топография, строение печени, 
желчного пузыря, поджелудочной железы. 

Морфология органов половой системы. Промежность.

Проекционные линии и области передней брюшной стенки. Брюшная полость, полость брюшины. 
Топография брюшины. Производные брюшины
Общая морфология органов дыхательной системы. Полость носа. Гортань
Трахея, бронхи, легкие
Плевра, средостение.
Морфология органов мочевыделительной системы.


