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Мы часто замечаем связь 

естественных наук: химии, физики, 

биологии, географии, экологии и др. А 

что насчет химии и литературы?  

Казалось бы, химия и литература  —  

совершенно разные предметы (стр.2-

3) 

 
самая популярная городская 
газета – «Единство» (38 
человек); 

  (так полагает 105 человек); 

 

Самостоятельная работа: советы для 

студентов (стр.1) 

Маленький комочек, у которого 
бьется сердечко, появляется на свет 
совершенно беззащитным. 

Недоношенными считаются малыши, 

рожденные в сроке 22-37 недель и 
имеющие вес от 500 г.   (стр.3-5) 

 

Терминоэлемент - это регулярно 

повторяющийся в серии терминов 

компонент, за которым закреплено 

специализированное значение. При 

этом не имеет принципиального 

значения в форме какой транскрипции, 

латинской или русской, выступает один 

и тот же интернациональный 

терминоэлемент (стр.6) 
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Работа с кроссвордом 
 При составлении кроссвордов необходимо 
придерживаться принципов наглядности и доступности. 
 Не допускается наличие "плашек" (незаполненных 
клеток) в сетке кроссворда. 

 Не допускаются случайные буквосочетания и 
пересечения. 

 Загаданные слова должны быть именами 
существительными в именительном падеже единственного 
числа. 
 Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 
 Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух 
пересечений. 
 Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения 

(детдом и др.). 
 Не рекомендуется большое количество двухбуквенных 
слов. 
 Все тексты должны быть написаны разборчиво, 
желательно отпечатаны. 
 На каждом листе должна быть фамилия автора, а также 

название данного кроссворда. 
Требования к оформлению: 
 
 1.Рисунок кроссворда должен быть четким. 
2.Сетки всех кроссвордов должны быть  
выполнены в двух экземплярах: 
1-й экз. - с заполненными словами; 

2-й экз. - только с цифрами позиций. 
 
 Ответы на кроссворд. Они публикуются отдельно. Ответы 
предназначены для проверки правильности решения 
кроссворда и дают возможность ознакомиться с правильными 
ответами на нерешенные позиции условий, что способствует 
решению одной из основных задач разгадывания кроссвордов 

— повышению эрудиции и увеличению словарного запаса. 

 
 Оформление ответов на кроссворды: 
 
 - Для типовых кроссвордов и чайнвордов: на отдельном 
листе; 

- Для скандинавских кроссвордов: только заполненная сетка; 
- Для венгерских кроссвордов: сетка с аккуратно 
зачеркнутыми искомыми словами. 
  
Составление условий (толкований) кроссворда. 
 

 •  Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не 

следует делать их пространными, излишне исчерпывающими, 
многословными, несущими избыточную информацию. 
•  Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной 

стороны. 
•  В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них 
и окажется наилучшее определение. В определениях не 

должно быть однокоренных слов. 

 

Все активные студенты, 

которые смогут ответить 

на задания нашего 

приложения, получают 

возможность пополнить 

свое портфолио.  

Сертификаты  у 

авторов статей 

выпуска 

Все о нервах (стр.7-10) 
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Мы часто замечаем связь естественных наук: химии, физики, биологии, географии, 

экологии и др. А что насчет химии и литературы?  Казалось бы, химия и литература  —  

совершенно разные предметы, и соприкосновения найти невозможно. Этой игрой мы 

хотим доказать обратное, ответив на вопросы викторины Вы найдете множество точек 

соприкосновения химии и литературы. Из целого океана, именуемого Литературой, мы 
взяли для данной  викторины  лишь небольшой ручеёк ─ некоторые отрывки из 

произведений художественной литературы. Желаем Вам успехов  в поиске точек 

соприкосновения двух таких, казалось бы, разных областей. 

 

Вспомним отрывок из знаменитой «Собаки Баскервилей» в котором допущена 

химическая некорректность: 

“…Да! Это была собака, огромная, чёрная, как смоль. Но такой 

собаки ещё никто из нас, смертных, не видывал. Из её 

отверстой пасти вырывалось пламя, глаза метали искры, по 

морде и загривку мерцал переливающийся огонь. Ни в чьём 

воспалённом мозгу не могло возникнуть видение более 

страшное, более омерзительное, чем это адское существо, 

выскочившее на нас из тумана… Страшный пёс, величиной с 

молодую львицу. Его огромная пасть всё ещё светилась 

голубоватым пламенем, глубоко сидящие дикие глаза были 

обведены огненными кругами. Я дотронулся до этой 

светящейся головы и, отняв руку, увидел, что мои пальцы тоже 

засветились в темноте. 
─ Фосфор, - сказал я”.  

Какую ошибку допустил автор? Приведите этимологию слова фосфор?  

Почему он светиться?   

 

В романе Г.Р.Хаггарда «Клеопатра» есть следующие строки: 

 «…она вынула из уха одну из тех огромных жемчужин… и… 

опустила жемчужину в уксус. Наступило молчание, потрясенные 

гости, замерев, наблюдали, как несравненная жемчужина 

медленно растворяется в крепком уксусе. Вот от нее не осталось и 

следа…». 

 Что является основным химическим  компонентом 

жемчужины? 

 Напишите уравнение растворения жемчужины в крепком 

уксусе? 

 Что  еще является признаком этой химической реакции? 

 Какие природные  объекты имеют такой же состав и также 

способны растворяться в уксусной кислоте? 

  

 

 Вот  отрывок из сказки Одоевский В.Ф «Мороз Иванович»: 

    «-- А зачем ты, Мороз Иванович, - спросила Рукодельница, - 

зимою по улицам ходишь да в  окошки стучишься? 

     -- А я затем в окошки стучусь, - отвечал Мороз Иванович,- чтоб 

не забывали печей топить да трубы вовремя закрывать; а не то 

ведь, я знаю, есть такие неряхи, что печку истопят, а трубу 

закрыть не закроют или и закрыть закроют, да не вовремя, когда 

еще не все угольки прогорели, а от того в горнице угарно бывает, 

голова у людей болит, в глазах зелено; даже и совсем умереть от 

угара можно».  

 Почему нельзя закрывать трубу, пока не все угли прогорели?  

 Что такое угар? Почему от угара можно умереть? 
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 С детства всем известны рассказы писателя Николая Носова. Один из них – 

«Бенгальские огни»: “По целым дням он (Мишка) толок 

в ступе серу и сахар, делал алюминиевые опилки и 

поджигал смесь на пробу”; “ Вдруг бенгальские огни 

вспыхнули, засверкали и рассыпались кругом огненными 

брызгами. Это был фейерверк! Нет, какой там фейерверк - 

северное сияние! Извержение вулкана! Вся ёлка сияла и 

сыпала вокруг серебром. Мы стояли как зачарованные и 

смотрели во все глаза”; “Наконец огни догорели, и вся 

комната наполнилась каким-то едким, удушливым дымом”. 

 Что такое бенгальские огни? Каков их химический 

состав? 

 Напишите уравнения происходящие при горении 

бенгальского огня. 

 

ИГРА «СТЕНД» имеет свое продолжение: 
Найдите в любом литературном произведении описание химического 

процесса выделите этот фрагмент. Подберите к нему соответствующую 

иллюстрацию или лучше нарисуйте ее сами.  

Мир художественной литературы открывает широкие возможности познания 

природы во всем ее многообразии и приобщает их к общекультурным 

ценностям. Литература не только эмоционально воздействует на людей, но и 

помогает им реализовать связь науки с практикой, с повседневной жизнью. 

Научные термины из специальной литературы перекочевывают в 

общелитературный язык.  

 Увлекайтесь, читайте больше художественной  литературы. Литература это 

громаднейший источник знаний, и даже увлекаясь химией, биологией, 

физикой, математикой можно многого постичь, читая  произведения 

различных авторов.         

 

                              

 

 

 

Международный день недоношенных детей 
Этот день отмечается ежегодно 

17 ноября по всему миру, чтобы 

повысить осведомлённость о 

преждевременных родах и привлечь 

внимание к проблемам недоношенных 

детей и их семей. 

Маленький комочек, у которого 

бьется сердечко, появляется на свет 

совершенно беззащитным. 

Недоношенными считаются малыши, 

рожденные в сроке 22-37 недель и 

имеющие вес от 500 г.  

В России по статистике каждый 

год таких деток рождается около 100 

тысяч. Раньше малышей с маленьким 

весом (500-600 г) могли вырастить 

только известные клиники Лондона, 

Берлина. Но на сегодняшний день в 

нашей стране уровень медицинской 

помощи и обслуживания достиг высоких 

позиций, поэтому малыши с таким 

весом имеют шанс на полноценную 

жизнь.  

Недоношенные дети не всегда 

имеют проблемы со здоровьем или 

умирают в раннем возрасте. Многие не 

только остаются в живых, но и многого 

достигают в жизни. 

Выхаживание недоношенных детей – не 

только современное достижение. 

Раньше времени дети рождались 

всегда. История сохранила немало 

примеров, когда маловесные дети не 

только выжили,  но и стали настоящими 

гениями своих эпох. 

Леонардо Да Винчи 

Самый яркий представитель эпохи 

Возрождения – Леонардо Да Винчи 

родился весом всего в 900 граммов. Все 

думали, что ребенок родился мертвым, 
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но через некоторое время он начал 

проявлять признаки жизни. Ребенок не 

только выжил, но и дожил до 67 лет и 

остался в истории как величайший 

гений. 

Исаак Ньютон 

Исаак Ньютон также родился 

недоношенным и очень маленьким, его 

не хотели даже крестить, никто не 

верил, что он выживет. По словам 

матери Ньютона, ребенок был таким 

крошечным, что мог уместиться в 

пивной кружке. Несмотря на это Ньютон 

жил 84 года и стал одним из 

основателей классической физики. 

Наполеон Бонапарт 

При рождении Наполеон Бонапарт 

весил 900 граммов. Кто бы мог 

подумать, каких высот достигнет этот 

маленький, слабенький ребенок. 

Иммануил Кант 

Основатель немецкой философии, 

Иммануил Кант, родился 

недоношенным. У него было плохое 

здоровье, маленькая и узкая грудная 

клетка и кривые плечи. Он дожил до 80 

лет, и сегодня о нем знают практически 

все, во всех концах мира.  

Альберт Эйнштейн 

Недоношенным родился также всемирно 

известный Альберт Эйнштейн – один из 

основателей современной физики. 

Марк Твен 

Досрочно, на 32 неделе беременности, 

появился на свет и Марк Твен. Его вес 

при рождении был чуть больше двух кг. 

Уинстон Черчилль 

А вот легендарный британский 

премьер-министр сэр Уинстон Черчилль, 

завзятый любитель армянского коньяка 

и крепких сигар, появился на свет на 

31-й неделе беременности и весил 1360 

г. 

Стив Уандер 

Известный музыкант Стив Уандер, 

который, как известно, слепой, родился 

недоношенным, с весом 1950 г. А 

зрение потерял из-за ретинопатии 

недоношенных – заболевания, которое 

сейчас вполне успешно лечат. 

 

Детей, родившихся раньше 

положенного срока, сейчас 

благополучно выхаживают. Даже самых 

маленьких, с экстремально низким 

весом. Врачи наблюдают чудеса того, 

как маленький человечек героически 

цепляется за жизнь и вопреки всем 

законам природы выживает.  

Необычные факты из жизни 

детей, которые появились на свет 

раньше положенного срока: 

 

1. Число детей, рождающихся раньше 

времени, растет год от года. Так, во 

Франции за последние 10 лет оно 

выросло почти на четверть, а в Англии 

даже на треть. Это связано со многими 

факторами. В первую очередь  с тем, 

что медицина интенсивно развивается. 

Раньше осложненные, проблемные 

беременности выхаживали в меньших 

количествах, а сейчас их удается 

сохранить до приемлемого срока. 

2. Сейчас во многих странах мира 

действует определение ВОЗ о том, что 

жизнеспособным считается ребенок, 

родившийся после 22 недели 

беременности с массой тела более 500 

граммов. 

3. Каждый год досрочно, в 

гестационном возрасте до 34 недель, в 

мире рождается 13 миллионов детей. 

4. Развитие ребенка, который родился 

раньше положенного срока принято 

считать не по физическому возрасту, а 

по возрасту с учетом гистационного 

срока, т.е. если обычный ребенок 

должен научиться поворачиваться в 

четыре месяца, то ребенок, рожденный 

раньше срока на 2 месяца, 

самостоятельно повернется в 6 месяцев. 

5. В том, что малыш родился раньше 

строка, основная вина приходится на 

возраст матери (36% досрочных родов), 

а также на инфекции, передающиеся 

половым путем, и аборты в анамнезе. 

6. Одна из основных проблем 

новорожденных детей в том, что они не 

умеют самостоятельно поддерживать 

температуру тела (у них еще не 

накоплены запасы бурого жира, 

который отвечает за терморегуляцию). 

У родившихся задолго до положенного 

срока малышей могут быть слабо 

выражены основные рефлексы, многие 

не могут сосать самостоятельно. Таких 

малышей кладут в кювез и кормят при 

помощи зонда. 

7. Самые распространенные 

заболевания у недоношенных детей – 

болезни дыхательных путей, такие как 

бронхит и пневмония. 
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8. Большинство недоношенных деток 

полностью догоняют своих сверстников 

в физическом и психическом развитии к 

полутора-двум годам. И дальше уже 

ничем не отличаются от деток, 

родившихся в срок. А многие вырастают 

настоящими богатырями. 

9. В старину недоношенных детей 

выхаживали, в основном создавая для 

них постоянный тепловой режим. 

Крестьянских детей помещали в 

валенок и клали на печку, а 

родившегося раньше срока полководца 

Александра Суворова держали в опаре: 

во время дрожжевого брожения тесто, 

как известно, создает теплую среду. 

В мире есть много рекордов 

выхаживания маловесных детей. Но 

самые знаменитые – это 

выхаживание  Румаисы Рахман и 

Амилии Тейлор. Обе истории произошли 

в США. 

Румаиса родилась в паре близнецов на 

26 неделе беременности. При рождении 

она весила всего 244 г. Когда 

многочисленные СМИ рассказывали о 

ней, для наглядности малышку 

сравнивали по размеру с банкой Кока-

Колы или с мобильным телефоном. 

Девочку благополучно выходили, со 

временем она догнала ровесников. 

Другая девочка-дюймовочка Амилия 

Тейлор родилась с весом в 284 г, 

ростом 25 см на 22-й неделе 

беременности. Так рано девочка 

появилась на свет из-за угрозы жизни 

матери. Малышке пришлось провести в 

инкубаторе около полугода. Вся страна 

наблюдала за ее выхаживанием. За 

большое желание жить ее назвали 

«несдающаяся». 

Метод «кенгуру» 
Несколько лет назад для 

выхаживания недоношенных 
новорожденных стали использовать метод 

«кенгуру». 

Применяют его и в отделении 
реанимации Камского детского 
медицинского центра. 

«Кенгуру» — тесный физический 
контакт между детьми первых недель жизни 
и их родителями. Суть метода заключается в 
том, что детей ежедневно, от одного до 

нескольких часов в день, выкладывают на 
открытую поверхность груди мамы или 
папы.  

«Используется метод только тогда, когда 
состояние ребенка стабильно и не вызывает 
опасений», — поясняет заведующий 

отделением реанимации новорожденных 

Роман Тетерин.  
Врачи отметили положительное влияние 
метода на маленьких пациентов: 
физиологические изменения в организме 
ребенка, неврологическое и эмоциональное 
развитие. 
 

Наши студенты начинают обучаться уходу 
за новорожденным ребенком на 2-3 курсах. 
Практические занятия проходят на базе 
отделения доклинической практики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полученные знания и умения 

студенты применяют 

во время прохождения учебной и 

производственной практик. 

 

материал подготовила  

Шамина Нателья Анатольевна 
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Терминоэлемент. 
Терминоэлемент - это регулярно 

повторяющийся в серии терминов 

компонент, за которым закреплено 

специализированное значение. При 

этом не имеет принципиального 

значения в форме какой транскрипции, 

латинской или русской, выступает один 

и тот же интернациональный 

терминоэлемент греко-латинского 

происхождения: infra- - инфра-; -tomia 

- -томия; nephro- - нефро- и т. д. 

Например: термин cardiologia - наука о 

болезнях сердечно-сосудистой системы 

состоит из начального 

терминоэлемента cardio - сердце и 

конечного -logia - наука, отрасль 

знаний.Членение термина-слова на 

терминоэлементы не всегда совпадает 

с членением его на морфемы, 

поскольку некоторые терминоэлементы 

представляют собой целый блок - 

объединение в одном целом 2-3-х 

морфем: приставка + корень, корень + 

суффикс, приставка + корень + 

суффикс. В такой регулярной 

формальной и смысловой слитности эти 

блоки морфем выделяются в ряде 

однотипно образованных производных, 

например в терминах asthen-opia - 

астен-опия, asthen-o-depressivus - 

астен-о-депрессивный, asthen-isatio - 

астен-изация вычленяется блочный 

терминоэлемент asthen(o)- (астен(о)-), 

от греч. asthenes - "слабый": 

отрицательная приставка а- - "не, без" 

+ sthenos - "сила".Высокочастотные 

терминоэлементы tom-ia (-то-мия) 

(греч. tome - "разрез"), rhaph-ia (-

рафия) (греч. rhaphe - "шов"), log-ia (-

логия) (греч. logos - "наука") - 

конечные части производных - 

двуморфемны по своему составу: 

корень + суффикс -ia, придающий 

словам общее значение "действие, 

явление". Высокочастотный 

терминоэлемент -ectomia (-эктомия) - 

конечная часть производных - состоит 

из трех древнегреческих морфем: 

приставка ес- + корень -tome- - 

"разрез" + суффикс -ia - "вырезание", 

"удаление". Терминоэлементы греко-

латинского происхождения составляют 

интернациональный "золотой фонд" 

биологической и медицинской 

терминологии.С помощью частотных 

терминоэлементов образуются 

многочисленные серии однотипных по 

своей структуре и семантике 

(значению) терминов. Взаимодействуя 

друг с другом, терминоэлементы все 

вместе образуют сложную формально-

семантическую терминосистему, 

которая остается открытой для 

включения в нее новых 

терминоэлементов и новых серий 

терминов и в которой каждому 

терминоэлементу отведены 

определенные место и значение. 

Огромное число медицинских терминов 

образуется путем сложения основ, 

сочетающегося с суффиксацией. При 

этом чаще других используется 

суффикс греческого происхождения -

ia. Например, haemorrhagia в 

древнегреческом языке произведено 

сложением двух основ: haem - "кровь" 

+ rhagos - "прорванный, разорванный" 

+ суффикс -ia. 

 
Задание: 

1.На формате А4 приведите собственные примеры 
медицинских терминов (в количестве 12 слов), 

образованных путем сложения основ в сочетании с 
префиксацией. Объясните их значение.   

2. Составить ребус с любым словом по теме. 
Суркова Ольга Степановна 
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Черепные нервы (черепномозговые нервы, лат. nervi craniales) — двенадцать пар 

нервов, отходящих от ствола мозга. Их обозначают римскими цифрами по порядку их 

расположения, каждый из них имеет собственное название. 

 

Черепномозговые нервы 

I пара — обонятельный нерв (лат. nervus olfactorius) 

II пара — зрительный нерв (лат. nervus opticus) 

III пара — глазодвигательный нерв (лат. nervus oculomotorius) 

IV пара — блоковый нерв (лат. nervus trochlearis) 

V пара — тройничный нерв (лат. nervus trigeminus) 

VI пара — отводящий нерв (лат. nervus abducens) 

VII пара — лицевой нерв (лат. nervus facialis) 

VIII пара — преддверно-улитковый нерв (лат. nervus vestibulocochlearis) 

IX пара — языкоглоточный нерв (лат. nervus glossopharyngeus) 

Х пара — блуждающий нерв (лат. nervus vagus) 

XI пара — добавочный нерв (лат. nervus accessorius) 

XII пара — подъязычный нерв (лат. nervus hypoglossus) 

 

Мнемонические правила 

 

• Онегин Знал, Где Была Татьяна, Он Любил Слушать Язык Бесконечно Дорогой 

Подруги. 

 

• Онегин Знал, Где Была Татьяна, Он Летел Пулей, Язык Болтался До Пояса. 

 

• Для запоминания пары черепномозговых нервов на латинском языке: Об Орясину 

Осёл Топорище Точит, А Факир , Выгнав Гостей , Выть Акулой Хочет. 

 

• Нюхай, зри, глазами двигай, Блок тройничный отводи, Лицо, слух, язык и глотку. 

Понапрасну не блуди. Добавляй под языки. 

 

• Я обонял, я зрил,я глазом двигал, и блок тройничный отводил. Лицом и слухом, и 

языкоглоткой, блуждая, шел добавочной походкой, под языком все нервы находил. 

http://www.braintools.ru/parts-of-the-brain/cranial-nerves 

 

 

 
I пара — обонятельные нервы (nn. 
olfactorii). Они начинаются от слизистой 

оболочки обонятельной области полости носа, 

проходят через решетчатую пластинку в 
полость черепа и подходят к обонятельной 
луковице, где оканчивается 1-й нейрон 
обонятельного пути и берет начало 
центральный обонятельный путь. 
 II пара — зрительный нерв (n. opticus), 

который содержит около 1 млн. тонких 
нервных волокон, являющихся аксонами 
мультиполярных нейронов сетчатки глаза (3-
й нейрон зрительного пути). Нерв имеет 
наружное и внутреннее влагалища, служащие 
продолжением оболочек головного мозга. 
Через зрительный канал нерв проникает в 

полость черепа. Кпереди от турецкого седла 

оба нерва образуют зрительный перекрест 
(chiasma opticum), где волокна из 
медиальных (назальных) половин сетчаток 
переходят на противоположную сторону. 
После перекреста образуется зрительный 

тракт (tractus opticus), который огибает ножку 
мозга и отдает свои волокна подкорковым 

зрительным центрам. 

 Ill пара — глазодвигательный нерв (n. 
oculomotorius) Он берет начало от 
двигательных ядер, расположенных в 
покрышке среднего мозга на уровне верхних 
холмиков. Нерв выходит в межножковой ямке 
из медиальной поверхности ножки мозга, 

входит в боковую стенку пещеристого синуса 
и через верхнюю глазничную щель попадает 
в глазницу. Здесь он делится на верхнюю и 
нижнюю ветви. Верхняя ветвь входит в 
мышцу, поднимающую верхнее веко, и в 
верхнюю прямую мышцу глазного яблока, а 
нижняя ветвь иннервирует нижнюю и 

медиальную прямые и нижнюю косую мышцы. 

Глазодвигательный нерв содержит 
парасимпатические волокна, которые 
начинаются в его добавочном ядре и по 
соединительной ветви проходят в ресничный 
ганглий. От клеток этого ганглия получают 
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иннервацию сфинктер зрачка и ресничная 
мышца глаза. 
 IV пара — блоковый нерв (n. trochlearis), 
самый тонкий из черепных нерв. Он 
начинается от ядра, лежащего в покрышке 

среднего мозга на уровне нижних холмиков, 
выходит на задней поверхности мозгового 
ствола, огибает ножку мозга, идет в стенке 
пещеристого синуса и через верхнюю 
глазничную щель проникает в глазницу, 
иннервирует верхнюю косую мышцу глазного 

яблока. 
 V пара — тройничный нерв (n. trigeminus), 
который является главным чувствительным 

нервом головы. Область иннервации кожи 
головы тройничным нервом ограничена 
теменно-ушно-подбородочной линией. 
Тройничный нерв иннервирует также 

глазное яблоко и конъюнктиву, твердую 
мозговую оболочку, слизистую оболочку 
полости носа и рта, большей части языка, 
зубы и десны. Его двигательные волокна идут 
к жевательным мышцам и мышцам дна 
ротовой полости. 
 Тройничный нерв выходит из мозга на 

границе между мостом и средней 
мозжечковой ножкой. Он имеет более толстый 
чувствительный и более тонкий двигательный 
корешки. Волокна чувствительного корешка 

являются отростками нейронов тройничного 
ганглия (ganglion trigeminale), который лежит 

в углублении височной пирамиды вблизи ее 
верхушки в особой полости, образованной 
расщеплением твердой мозговой оболочки. 
Эти волокна оканчиваются в мостовом ядре 
тройничного нерва, расположенном в верхнем 
отделе ромбовидной ямки, и в ядре 
спинномозгового пути, которое из моста 

продолжается в продолговатый мозг и далее в 
шейные сегменты спинного мозга. Волокна, 
приносящие проприоцептивные раздражения 
из жевательных мышц, являются отростками 
клеток ядра среднемозгового пути 

тройничного нерва, лежащего в покрышке 
среднего мозга. Волокна двигательного 

корешка начинаются от двигательного ядра 
тройничного нерва, расположенного в мосту. 
 От тройничного ганглия отходят три главные 
ветви нерва — глазной, верхнечелюстной и 
нижнечелюстной нервы. Глазной нерв (n. 
ophthalmicus) чисто чувствительный. Он 

делится, в свою очередь, на три ветви — 
слезный, лобный и носоресничный нервы, 
которые проходят через верхнюю глазничную 
щель. Слезный нерв (n. lacrimalis) 
иннервирует кожу латерального угла глаза и 
конъюнктиву, отдает секреторные веточки к 
слезной железе. Лобный нерв (n. frontalis) 

разветвляется в коже лба, верхнего века и 
снабжает слизистую оболочку лобной пазухи. 
Носоресничный нерв (n. nasociliaris) отдает 
длинные ресничные нервы глазному яблоку. 
От него в полость носа идут передний и 

задний решетчатые нервы, иннервирующие 
слизистую оболочку полости носа, 
решетчатой и клиновидной пазух, а также 
кожу спинки носа. Его конечная ветвь — 
подблоковый нерв разветвляется в коже 

медиального угла глаза и иннервирует 
слезный мешок. 
 Верхнечелюстной нерв (n. maxillaris) 
также является чувствительным, он проходит 
через круглое отверстие в крыловидно-
небную ямку, откуда продолжается в 

глазницу и, пройдя подглазничный канал, 
выходит под названием подглазничного нерва 
(n. infraorbitalis) на переднюю поверхность 

лица; иннервирует кожу щеки, нижнего века, 
верхней губы, крыла и преддверия носа. От 
верхнечелюстного и подглазничного нервов 
отходят верхние альвеолярные нервы (nn. 

alveolares sup.) к зубам верхней челюсти и 
деснам. Скуловой нерв (n. zygomaticus) 
иннервирует кожу латеральной части лица. 
Крыловидно-небные нервы идут от 
верхнечелюстного нерва к крыловидно-
небному ганглию. Входящие в их состав 
чувствительные волокна проходят от 

крыловидно-небного ганглия по задним 
носовым нервам к слизистой оболочке 
полости носа, по небным нервам к слизистой 
оболочке неба, по глоточной ветви к 

слизистой оболочке носоглотки. 
Нижнечелюстной нерв (n. mandibularis) 

является смешанным. В его состав входят 
волокна двигательного корешка тройничного 
нерва. Нижнечелюстной нерв проходит через 
овальное отверстие и отдаст ветви ко всем 
жевательным мышцам. К чувствительным 
ветвям его относятся: щечный нерв (n. 
buccalis), который снабжает слизистую 

оболочку щеки и щечную поверхность десен 
нижних премоляров и 1-го моляра; ушно-
височный нерв (n. auriculotemporalis), 
иннервирующий кожу височной области и 
часть ушной раковины; язычный нерв (n. 

lingualisi), снабжающий слизистую оболочку 
кончика и спинки языка. Смешанный состав 

имеет нижний альвеолярный нерв (n. 
alveolaris inf.), который проходит в канале 
нижней челюсти, отдавая ветви зубам и 
деснам; его конечной ветвью является 
подбородочный нерв (n. mentalis), 
разветвляющийся в коже подбородка, коже и 

слизистой оболочке нижней губы. До 
вхождения нижнего альвеолярного нерва в 
канал нижней челюсти от него ответвляется 
челюстно-подъязычный нерв, несущий 
двигательные волокна к мышцам диафрагмы 
рта. Ветви нижнечелюстного нерва связаны с 
вегетативными ганглиями, ушно-височный 

нерв — с ушным ганглием, из которого 
получает парасимпатическую иннервацию 
околоушная железа, а язычный нерв — с 
поднижнечелюстным ганглием, дающим 
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иннервацию поднижнечелюстной и 
подъязычной железам. 
 VI пара — отводящий нерв (n. abducens). 
Он имеет двигательное ядро в верхнем отделе 
ромбовидной ямки, выходит из мозга между 

краем моста и пирамидой продолговатого 
мозга, проходит через пещеристый синус к 
верхней глазничной щели, иннервирует 
наружную прямую мышцу глаза. 
 VII пара — лицевой нерв (n. facialis). Он 
образован главным образом двигательными 

волокнами, берущими начало от ядра, 
которое расположено в верхнем отделе 
ромбовидной ямки. В состав лицевого нерва 

входит промежуточный нерв (n. intermedius), 
который содержит чувствительные вкусовые 
и парасимпатические волокна. Первые 
являются отростками нейронов ганглия 

коленца и оканчиваются в ядре одиночного 
пути вместе со вкусовыми волокнами 
языкоглоточного и блуждающего нервов. 
Вторые берут начало в слезном и верхнем 
слюноотделительном ядрах, лежащих рядом с 
двигательным ядром лицевого нерва. Лицевой 
нерв выходит из мозга в мостомозжечковом 

углу и вступает во внутренний слуховой 
проход, откуда переходит в лицевой канал 
височной кости. Здесь располагаются 
барабанная струна (chorda tympani), ганглий 

коленца и начинается большой каменистый 
нерв, по которому парасимпатические 

волокна проходят к крыловидно-небному 
ганглию. Барабанная струна проходит через 
барабанную полость и присоединяется к 
язычному нерву, содержит вкусовые волокна 
от двух передних третей языка и 
парасимпатические волокна, достигающие 
поднижнечелюстного ганглия.  

 VIII пара преддверно-улитковый нерв 
(n. vestibulocochlearis), который проводит 
раздражения от рецепторов внутреннего уха 
к собственным ядрам, расположенным в 
латеральной части ромбовидной ямки. Нерв 

состоит из преддверного и улиткового 
корешков. Преддверный корешок образован 

отростками нейронов преддверного ганглия 
(ganglion vestibulare), расположенного во 
внутреннем слуховом проходе. Улитковый 
корешок состоит из отростков клеток 
спирального ганглия (ganglion spirale), 
находящегося в улитке.  

 IX пара — языкоглоточный нерв (n. 
glossopharyngeus). Он проводит двигательные 
волокна к сжимателям глотки и 
шилоглоточной мышце, чувствительные 
волокна от слизистой оболочки глотки, 
миндалин, барабанной полости и слуховой 
трубы, вкусовые волокна от желобовидных 

сосочков языка и преганглионарные 
парасимпатические волокна к ушному 
ганглию для околоушной железы. Ядра нерва 
располагаются в нижнем отделе ромбовидной 
ямки, в треугольнике блуждающего нерва. 

Здесь лежат двигательное двойное ядро, 
общее с блуждающим нервом, и ядро 
одиночного пути, общее с лицевым и 
блуждающим нервами. Парасимпатические 
волокна берут начало в нижнем 

слюноотделительном ядре. Языкоглоточный 
нерв выходит из продолговатого мозга позади 
оливы и покидает полость черепа через 
яремное отверстие. Он образует верхний и 
нижний чувствительные ганглии. По выходе 
из черепа языкоглоточный нерв проходит 

между шилоглоточной и шилоязычными 
мышцами к основанию языка. От его нижнего 
ганглия отходит барабанный нерв (n. 

tympanicus), образующий сплетение в 
барабанной полости. IX пара и ее ветви 
образуют соединения с ушно-височным, 
лицевым, блуждающим нервами, внутренним 

сонным сплетением. 
 Х пара — блуждающий нерв (n. vagus), 
имеющий самую обширную область 
иннервации. В области головы и шеи 
блуждающий нерв отдает ветвь твердой 
мозговой оболочке, обеспечивает 
чувствительную и двигательную иннервацию 

неба и глотки (вместе с тройничным и 
языкоглоточным нервами), полностью 
иннервирует гортань, участвует во вкусовой 
иннервации корня языка. Блуждающему 

нерву принадлежит двойное ядро, ядро 
одиночного пути и дорсальное 

(парасимпатическое) ядро в продолговатом 
мозге. Нерв выходит несколькими корешками 
позади оливы вместе с языкоглоточным 
нервом и проходит через яремное отверстие, 
где находятся его верхний и нижний ганглии. 
На шее блуждающий нерв идет в составе 
сосудисто-нервного пучка (см. Шея).  

XI пара — добавочный нерв (n. 
accessorius), который начинается от 
двигательного ядра, расположенного в 
нижней части продолговатого мозга и первом-
четвертом шейных сегментах спинного мозга. 

Соответственно он имеет черепные и 
спинномозговые корешки, которые 

объединяются в ствол нерва.  
 XII пара — подъязычный нерв (n. 
hypoglossus), являющийся двигательным 
нервом языка. Его ядро лежит в 
нижнемедиальном участке ромбовидной ямки. 
Корешки подъязычного нерва выходят из 

продолговатого мозга между пирамидой и 
оливой. Из полости черепа нерв проходит 
через подъязычный канал затылочной кости, 
располагается на шее позади заднего брюшка 
двубрюшной и шилоподъязычной мышц, 
пересекает снаружи наружную сонную 
артерию и входит в мускулатуру языка, где 

разделяется на свои конечные ветви. 
Подъязычный нерв отдает соединительную 
ветвь к шейному сплетению, которая 
принимает участие в формировании шейной 
петли (ansa cervicalis). 
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Задача    Поражение  каких  нервов   изображены  на рисунках? 

 

 
Рисунок 

№1_____________________________________________________________________ 

Рисунок 

№2_____________________________________________________________________ 

Рисунок 

№3_____________________________________________________________________ 

Рисунок 

№4_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Вниманию студентов групп  111, 9121 и 9122! 

Вы можете принять участие в соревновании 

«Christmas box»! 
Мероприятие  состоит из двух этапов: 
- творческий  
- состязательный 

Для первого этапа необходимо выполнить задания по  бригадам до 21 декабря: 

1. Открытка к рождеству на английском своими руками 
 
2. Работа на листе А4 «Символ Рождества»: 
- картинка с символом, 
- этимология слова, 
- объяснение, почему является символом Рождества. 

 

3. Подарок в музей новогодних игрушек. 
 
4. Письмо Санте (на английском)  
5. Мини стенгазета на русском/ английском языке о рождестве. 

 

 

 

 

Приложение  
к студенческой газете «Гиппократ» 
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