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ЦНС. 

Головной мозг 

Конечный мозг: 
 Кора головного мозга. 

 Базальные ядра. 

Промежуточный мозг. 

Ствол головного мозга. 
 Средний мозг. 

 Мост. 

 Продолговатый мозг. 

Мозжечок. 

Спинной мозг. 
Шейный отдел- C1 –  C8 

  Грудной отдел - Th1 –  Th12 

  Поясничный отдел - L1 –  L5 

  Крестцовый отдел - S1 –  S5 

  Копчиковый отдел - Co1 

10 пар ЧН 

31 пара 

СМН 



Ствол ГМ, общие черты строения 1. 

Ствол головного мозга объединяет 3 отдела: продолговатый мозг, мост, 

средний мозг, имеющие общий план строения в поперечном сечении. 

Basis – основание  

Место локализации нисходящих 

проводящих путей 

Tegmentum – покрышка 

Место локализации ядер черепных 

нервов, а также восходящих 

(сенсорных) путей. 

Tectum – крыша  

Часть, которая располагается над 

полостями 



Ствол ГМ, общие черты строения 2. 

Ventral Lateral Dorsal Tectum 

Tegmentum 

Tegmentum 

Tectum 

Tegmentum 

Basis 

Вид на Основание (Basis) Вид на Крышу 

(Tectum) 



Онтогенез головного мозга (Формирование отделов ГМ). 

28 Дней 

Стадия 3-х мозговых 

пузырей. 

•Первым задний МП.1 

•Вторым средний МП.2 

•Третьим передний 

МП.3 

Закладка теменного 

(ТИ) и затылочного 

(ЗИ) изгибов. 

30 Дней 

Стадия 5-и мозговых 

пузырей.  

•Закладка и 

формирование органов 

чувств. 

•Формирование 

мостового изгиба (МИ) 

50 Дней 

Стадия начала 

формирования 

конечного и 

промежуточного мозга. 

•Конечный мозг 

закладывается как 

парное образование, 

состоящее из правого и 

левого полушарий 

МИ 

1 

2 
3 

ТИ 

ЗИ 

180 Дней 

Стадия образования 

основных борозд и  

формирования долей 

больших полушарий 

конечного мозга. 



Связь ствола головного мозга с жаберным аппаратом. 

Преоптические миотомы 

(источник развития мышц 

глазного яблока). (III,IV, VI 

пары ЧН) 

Затылочные (заушные) 

миотомы.  1-я Жаберная дуга. Источник 

развития жевательной 

мускулатуры. Переднего 

брюшка двубрюшной 

мышцы, челюстно-

подъязычной и 

подбородочно-подъязычной 

мышц. (V пара ЧН) 

2-я Жаберная дуга. 

Источник развития 

мимической  мускулатуры, 

платизмы, заднего брюшка 

двубрюшной и шило-

подъязычной мышцы. (VII 

пара ЧН) 



Сегментарные центры спинного мозга. 

Ядра заднего и бокового рога. 

1. Zona terminalis (распределяет волокна заднего 

корешка). (Маршрутизация). 

2. Zona spongiosa 

3. Substantia gelatinosa. (Ч. давления и осязания) 

4. Nucleus. proprius. (Ч. Боли и t0С) 

5. Nucleus thoracicus (проприоцептивная Ч.). 

6. Nucleus intermediolateralis только в (С8-L2)(боковой 

рог) (Вегетативное симпатическое). 

7. Nucleus intermediomedialis (проприоцептивная Ч.). 

Ядра переднего рога (двигательные). 

8. Nucleus centralis. 

9. Nucleus ventromedialis. 

10. Nucleus ventrolateralis. 

11. Nucleus dorsolateralis. 

12. Nucleus dorsomedialis. 

Сегментарные нервные центры, представлены чувствительными двигательными, вегетативными 

ядрами спинномозговых и черепных нервов.  

Характеризуются наличием прямой связи с иннервируемой периферией (участок кожи, мышца) и 

четкой топической симптоматикой поражения (определенной локализации и определенного характера). 



Сегментарные центры ствола головного мозга. 

Типы ядер. 

1. Двигательные соматомоторные. (Розовый) 

2. Двигательные ядра жаберных дуг. (Пурпурный) 

3. Чувствительные ядра. (Голубой, синий, зеленый) 

4. Вегетативные (парасимпатические). (Желтый). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 



Сходства и различия в строении СМ и ствола ГМ. 

Сходства. 

1. Форма ствола остается подобна трубке. 

2. Центральное положение серого вещества. 

3. Наличие сегментарных центров (ядер черепных нервов, которые непосредственно связаны с 

иннервируемой периферией). 

4. Четкие проявления выпадения функций, при очаговом поражении ядер черепных нервов. 

Различия. 

1. Появление утолщений, выпячиваний, что свидетельствует о появлении новых нервных центров и 

появлении связей между ними. 

2. В связи с развитием мозжечка (надстройки ствола, не входящей в состав ствола), ядра ствола 

меняют свое расположения с передне-заднего на медильно-латеральное. 

3. Ствол ГМ получает информацию от специфических органов чувств (зрение, слух, вкус, 

вестибулярный аппарат), что расширяет его функциональные возможности влияния на организм. 

4. В стволе ГМ появляются первые надсегментарные центры (оливы, ретикулярная формация, 

красные ядра, черная субстанция, ядра четверохолмия, собственные ядра моста). В результате 

очаговые поражения ствола чаще проявляют себя комбинацией  симптомов поражения 

сегментарных и надсегментарных центров. 



Сходства и различия в строении ствола ГМ и надстволовой части. 

Сходства. 

1. Наличие надсегментарных центров (центров, которые не связанны 

непосредственно с иннервируемым участком). 

2. При поражении надсегментарных центров отсутствует отчетливая симптоматика 

(анестезии и паралича нет), восприятие и движения остаются,  страдает их 

качество. 

Различия. 

1. Надстволовая часть не содержит сегментарных центров и проявление очаговых 

поражений надстволовых отделов не сопровождается симптоматикой 

периферического паралича (отсутствует!!! атония, арефлексия, атрофия), 

изменяется качество движения в виде нарушения тонуса мышц. 



Продолговатый мозг (схема поперечного среза).  

Надсегментарные центры. 

1. Ядро оливы (nO в схеме) – 

связаны с регуляцией движений, 

обеспечивают передачу 

информации от ядер РФ и 

возможно коры ГМ в кору 

мозжечка  

Петли. 

1. Медиальная петля (Lm в 

схеме), отростки нежного и 

клиновидного ядер, идущие 

вдоль продольной оси ствола 

ГМ (несут информацию о 

прприоцептивной 

чувствительности к коре ГМ) 

2. Спинальная петля, отростки 

собственного Я. Заднего рога 

СМ, несущие информацию о 

болевой и температурной 

чувствительности в 

направлении коры ГМ.   

Медиальный продольный пучок 

(flm). Связывает моторные Я. 

шейного отдела СМ, 

вестибулярные Я и Я черепных 

нервов (III, IV, VI пар). 

Управление движениями глаз в 

зависимости от положения 

головы  



Продолговатый мозг. Чем представлены зоны?  

Крыша,  tectum 

• Velum medullare inf. 

Покрышка, tegmentum 

• Nucll. nervi craniales 

  (IX, X, XI, XII) 

• Сердечно-сосудистый 

  и дыхательный центры 

• Nucl. olivaris inf. 

• Nucl. gracilis et 

• Nucl. Cuneatus 

 

Восходящие проводящие пути общей 

чувствительности (lemniscus medialis/spinalis). 

Основание, basis 

  Пирамидные  (двигательные) пути. (Нисходящие) 

Substantia grisea 

Substantia alba 

Substantia alba 

Нейроэпителиальная пластика, 

формирующая крышу IV желудочка  



Мост (схема поперечного среза).  

Надсегментарные центры. 

1. Собственные ядра моста (N. pontis). 

Промежуточный центр связи коры 

больших полушарий ГМ с мозжечком. РФ 

1 – lemniscus medialis; 

2 – corpus trapezoideum; 

3 – lemniscus lateralis; 

4 – fasciculus longitudinalis medialis 

Петли. 

Латеральная петля – отростки улитковых 

ядер, идущие вдоль продольной оси моста.  

Медиальная петля – отростки нежного и 

клиновидного ядра. 

Спинальная петля – отростки 

собственных ядер задних рогов СМ. 

Тройничная петля – отростки мостового 

ядра V-пары ЧМ. 

VI 

VII 

Ventriculus IV 

1 2 

3 

4 

Nucll. pontis 

V 

VIII 

Tractus 

corticospinalis 

(pyramidalis) 

Tractus 

corticonuclearis 

Pedunculus 

cerebellaris 

med. 



Мост. Чем представлены зоны?  

Крыша,  tectum 

• Velum medullare sup. 

Покрышка, tegmentum 

• Nucll. nervi craniales 

  (V, VI, VII, VIII) 

• Nucll. Reticulares.   РФ 

• Nucl. olivaris sup. 
 

  Проводящие пути общей чувствительности, 

  lemniscus medialis/spinalis (восходящий). 

  Слуховой путь, 

  lemniscus lateralis (восходящий). 

Основание, basis 

Пирамидные  (двигательные) пути (нисходящие). 

Корково-мостовые пути (нисходящие). 

Мосто-мозжечковые пути. 
 

• Nucll. pontis 

Substantia grisea 

Substantia alba 

Substantia alba 

Substantia grisea 

Нейроэпителиальная пластика, 

формирующая крышу IV желудочка  



Средний мозг (схема поперечного среза).  

Надсегментарные центры. 

1. Красные ядра (NR). Центр 

экстрапирамидной системы. 

2. Черная субстанция (SN). 

Центр экстрапирамидной 

системы. 

3. Центры четверохолмия. 

Подкорковые центры зрения и 

слуха, Ретикулярная 

формация. 

Петли. 

1. Латеральная петля – отростки улитковых ядер, идущие вдоль продольной оси моста. (Слуховой). 

2. Медиальная петля. Восходящий путь проприоцептивной чувствительности коркового направления. 

3. Спинальная петля. Восходящий путь поверхностной чувствительности. 



Средний мозг. Чем представлены зоны?  

Крыша,  tectum 

• Nucll. colliculi sup. et inf. 

Покрышка, tegmentum 

• Nucll. nervi craniales 

  (III, IV, V) 

• Nucl. ruber 

 

Lemniscus medialis (Проводящие пути  общей 

чувствительности). 

Lemniscus lateralis (Слуховой путь). 

  Tr. Tectospinalis. (Экстрапирамидный). 

  Tr. Rubrospinalis (Экстрапирамидный). 

Основание, basis 

Substantia nigra 

 

Пирамидные  (двигательные) пути (нисходящие). 

Корково-мостовые пути (нисходящие). 

Substantia grisea 

Substantia alba 

Substantia alba 

Substantia grisea 

Подкорковые надсегментарные центры переключения 

зрительной и слуховой чувствительности на сегментарные 

двигательные центры ствола и СМ. Нейриты формируют Tr. 

tectospinalis 



Еще раз про петли (1).  

Медиальная петля. 

Отростки нежного и клиновидного ядер, двигающиеся 

параллельно продольной оси ствола ГМ к 

вышележащим отделам ГМ. Проводят 

проприоцептивную чувствительность. К медиальной 

петле присоединяется спинальная петля проводящая 

экстероцептивную чувствительность от сегментарных 

центров СМ. 

Латеральная петля. 

Отростки улитковых ядер, несущие слуховую 

чувствительность в средний и промежуточный мозг. 



Еще раз про петли (2).  

Тройничная петля. 

Перекрещивающиеся на уровне ствола ГМ отростки 

чувствительных ядер V пары ЧН (N. trigeminus), 

несущие информацию о всех видах общей 

чувствительности снимаемой с головы. Движение 

волокон, восходящее, от ствола к таламусу. 



Ретикулярная формация, что это?  

Ретикулярная формация представляет собой организованную нервную сеть со множеством 

нервных центров. Надсегментарный центр. 

Ретикулярная формация участвует в: 

 Поддержании бодрствующего состояния мозга. 

 Формировании врожденных сложно координированных двигательных актов (чихание, рвотный 

рефлекс). 

 Продолжает работать при коматозных состояниях, поддерживая жизнедеятельность организма. 

 Оказывает тоническое воздействие на другие отделы ЦНС. 

Особенности строения ретикулярной формации. 

 Глубокое, диффузное расположение ядер РФ в стволе ГМ. 

 При проведении информации в РФ имеет место множественность переключений на ее 

многочисленных ядрах. 

 Способность проводить информацию в разных направлениях (как восходящих так и нисходящих). 

 Обслуживание  как соматических, так и вегетативных функций. 

 Различие ядер по хемоархитектонике (по типу нейромедиатора). 

 Билатеральная проекция проведения информации (одновременно в оба полушария). 

 Ретикулярная формация выступает в роли надсегментарного центра оказывая влияние на 

сегментарные центры ствола ГМ и СМ 



Ретикулярная формация. 

Схема расположения ядер ретикулярной формации в стволе головного мозга. 



Функции мозжечка. 

ПАМЯТЬ -  

  Об оптимальных способах движений. Хранение и своевременное использование 
выработанных алгоритмов сложно координируемых движений.  

 КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ - 

  в зависимости от состояния вестибулярного аппарата (т.е. положения головы относительно 
туловища); 

  мускулатуры левой и правой половин тела (поддержание равновесия тела в движении и 
статическом состоянии); 

  мускулатуры туловища и конечностей; 

  мускулатуры верхних и нижних конечностей. 

 КОРРЕКЦИЯ МЫШЕЧНОГО ТОНУСА - 

  в зависимости от действия статической силы тяжести; 

  в зависимости от действия инертной (движущейся) массы при движениях с ускорением. 



Мозжечок, части, доли, дольки. 

 Paleocerebellum – клочково-узелковая доля (взаимодействие с вестибулярными ядрами ствола). 

Archicerebellum – червь мозжечка  и передняя доля (регуляция автоматических движений туловища и 
конечностей). 

Neocerebellum – полушария мозжечка (участвуют в управлении координированными автомататическими 
движениями конечностей).  



Анатомические связи мозжечка со стволом ГМ. 

Ножка мозжечка Откуда идет Волоконный состав 

Нижние ножки мозжечка Продолговатый мозг 
Задний спиномозжечковый путь; волокна нижнего ядра оливы; волокна 

тонкого и клиновидного ядер (наружные дугообразные волокна). 

Средние ножки 

мозжечка 
Мост 

Волокна корково-мостомозжечковых путей (связь коры мозжечка с 

различными отделами коры полушарий большого мозга) 

Верхние ножки 

мозжечка 
Средний мозг 

Передний спиномозжечковый путь. Зубчато-красноядерный путь 

(основной путь влияния мозжечка на экстрапирамидную систему). 



Афферентные и эффернтные связи мозжечка. 

Афферентные связи Эфферентные связи 

Из спинного мозга по 
спиномозжечковым путям 

Из коры полушарий ГМ по 
корково-мозжечковым путям 

От вестибулярных ядер и 
оливы 

В сенсомоторную кору 
полушарий ГМ через 
зубчатое ядро и ядра 

таламуса 

В спинной мозг через ядра 
мозжечка и красное ядро 

среднего мозга 

В ретикулярную формацию 


