УДК 611.1-616.31(075.8)
ББК 28.706:56.6я73
К59
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
по Программе повышения конкурентоспособности РУДН «5-100»
среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2016-2020 гг.
К59 Козлов В.И. Анатомия черепа. Рабочая тетрадь: учеб, пособие / В.И. Коз
лов, Т.В. Кокорева, О.А. Гурова. — М.: Практическая медицина. — 42 с. [Kozlov V.I.
Anatomy of skull: Students’ Workbook: Training manual / V.l. Kozlov, T.V. Kokoreva,
O.A. Gurova. — M.: Practical Medicine. — 42 p.].
ISBN 978-5-98811-417-8
Настоящее учебное пособие представляет собой рабочую тетрадь, предназначен
ную для самостоятельной работы студентов при изучении анатомии черепа. Оно
включает задания по идентификации изучаемых анатомических образований,
а также тестовые задания. Пособие разработано сотрудниками кафедры анато
мии человека РУДН (заведующий — заслуженный деятель науки РФ профессор
В.И. Козлов) в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом (ФГОС-3) высшего профессионального образования Минобрнауки
РФ по подготовке врачей по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело» и 31.05.03
«Стоматология» и учебной программой по анатомии человека. Его основная зада
ча — помочь студентам в освоении огромного фактического материала, которым
они должны овладеть при изучении строения тела человека.
Латинская и английская анатомическая терминология приведена в соответ
ствии с Международной анатомической номенклатурой, принятой Федеративным
комитетом по анатомической терминологии (FACT, 1998).
Для студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности «Лечебное
дело» (31.05.01) и «Стоматология» (31.05.03).
This training manual is a workbook intended for independent work of students when
studying anatomy of the skull. It includes tasks on the identification of studied anatom
ical structures and test tasks. It has been developed by employees of the Department
of Human Anatomy of Peoples’ Friendship University of Russia (Chief of the Anatomy
Department — Professor, Honored scientist of Russia V.I.Kozlov) in accordance with the
requirements of Federal state educational standard of higher professional education for
training doctors in the specialty 31.05.01 “Medicine” and specialty 31.05.03 “Dentistry”
and the curriculum in anatomy. Its main task — to help students to learn a huge factual
material, they have to master at studying of the structure of human body.
Latin and English anatomical terminology is given in accordance with the Interna
tional anatomical nomenclature adopted by the Federative Committee on Anatomical
Terminology (FACT, 1998).
For medical students enrolled in the specialty 31.05.01 “Medicine” and specialty
31.05.03
“Dentistry”.
УДК
611.1-616.31(075.8)
ББК 28.706:56.6я73

ISBN 978-5-98811-417-8

© Козлов В.И., Кокорева Т.В., Гурова О.А., 2016
© Практическая медицина, оформление, 2016

CONTENT

PREFACE

4

1. DEVELOPMENT OF THE SKULL

6

2. BRAIN BOX (NEUROCRANIUM)

9

3. FACIAL SKELETON (VISCEROCRANIUM)
4. CALVARIA AND BASE OF THE SKULL

21
27

5. CAVITIES AND FOSSAE OF THE SKULL

32

ANSWERS TO TASK FOR COMPLIANCE

39

ANSWERS TO TEST TASKS

40

