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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
в нас веру, коллегам по ра боте, издателям, кра-
сиво оформившим данную работу. Осо бая при-
знательность спонсорам, внесшим свой вклад в 
изда ние нашей книги. Их рекламу мы с удоволь-
ствием размеща ем в конце пособия. Особенно 
приятно, что выходит оно в Томске – городе, за-
служенно называемом «Сибирскими Афи нами», 
городе студентов, врачей и интеллигенции, горо-
де, в котором любят и чтят своих Учителей.

В настоящем пособии излагаются граммати-
ческие понятия и пра вила, необходимые для ква-
лифицированного перевода специальной литера-
туры. Несмотря на краткость, материал пособия 
позволит быстро усвоить основные грамматиче-
ские формы и конструкции, ха рактерные для со-
временного английского языка. Достаточно под-
робно представлены основные правила чтения 
английских букв и бук восочетаний. Для удобства 
изучающих язык они сведены в таблицы и со-
провождаются фонетическими тренировочными 
упражнениями, которые помогут научиться пра-
вильно читать слова, встречающиеся в тексте.

Пособие предназначено для студентов, 
аспирантов и врачей всех специальностей.

Рецензент: кафедра теории и методики пре-
подавания иностранных языков ТГПУ.

КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ НЕРВНЫХ 
СПЛЕТЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА 

(учебно-методическое пособие)
Сумкина О.Б.

ГБОУ ВПО «Ставропольская государственная 
медицинская академия Минздравсоцразвития 

России», Ставрополь, e-mail: tdk7med@pochta.ru

Изучение оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии в медицинском вузе пред-
полагает не только овладение знаниями по то-
пографии различных органов и систем, но и их 
связи с различными клиническими проявления-
ми методами их диагностики и лечения. 

Изучая впервые строение и состав основ-
ных нервных сплетений в курсе нормальной 
анатомии, студенты получают о них весьма об-
щее представление, да это и понятно, ведь в это 
время они еще только приступили к изучению 
строения, функций отдельных систем и органов 
человека. Их знания ограничены понятиями о 
существовании отдельных нервов, а клиническое 
представление о нервных сплетениях, их составе 
и функциях у них, практически, отсутствует. Кро-
ме того, литературных источников, где бы можно 
было найти подходящие сведения, дающие це-
лостное представление о нормальной анатомии, 
топографии и клинических проявлениях повреж-
дений сплетений в целом и отдельных нервов 
очень сложно. Все эти сведения разрозненные и 
найти их студенту бывает очень сложно. 

Все это побудило нас написать учебно-ме-
тодическое пособие, которое содержало бы не 
только чисто анатомические сведения о нервных 

сплетениях, их составе и местоположении, но и 
позволило студентам, изучающим топографию 
и занимающихся в клинике, видящих больных с 
различными неврологическими проявлениями, 
знать и понимать уровни поражения нервной 
системы, характер локализации происходящих 
процессов. 

В представленном нами учебно-методиче-
ском пособии дана общая анатомия, топогра-
фическая и клиническая анатомии основных 
нервных сплетений, а также описаны основные 
наиболее важные симптомы поражения этих 
сплетений. 

Пособие имеет 4 главы, каждая из которых 
содержит сведения об одном из сплетений:

Глава I – «Шейное сплетение».
Глава II – «Плечевое сплетение».
Глава III – «Пояснично-крестцовое сплете-

ние».
Глава IV – «Копчиковое сплетение».
В каждой главе описано формирование 

сплетения, деление его, зоны действия этого 
сплетения, топография каждого из выходящих 
нервов. Каждая часть иллюстрирована в ос-
новном цветными фотографиями и рисунками, 
показывающими как особенности топографии, 
так и клиническую картину их повреждения. 
Отдельно рассмотрена функциональная харак-
теристика каждого сплетения и отдельно его 
нервов. Автор надеется, что данное пособие об-
легчит студентам, клиническим ординаторам, 
интернам изучение топографии основных нерв-
ных сплетений и поможет им в освоении кли-
нических дисциплин, в частности неврологии, 
будет способствовать совершенствованию диа-
гностике и тактике лечения больных с пораже-
ниями нервных сплетений. 
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В работе врача-стоматолога нередко возни-
кают неотложные состояния, угрожающие жиз-
ни пациента и требующие экстренного оказания 
медицин ской помощи. Оказание стоматологиче-
ской помощи, как правило, обуслов лено специ-
фичностью амбулаторного приёма на фоне пси-
хоэмоционального напряжения, сопутствующей 
соматической патологии и при отсутствии воз-
можности выявить отклонения в деятельности 
жизненно важных органов в связи с ограничен-
ным временем на приём больного. Поскольку 
приезд бри гады скорой медицинской помощи 
отсрочен во времени, врач-стоматолог, помимо 


