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Филогенез нервной системы (1). Централизация.

1. Диффузная (сетевидная)

нервная система. Такой тип

нервной системы характерен для

кишечнополостных. На этом этапе

нервная система, состоит из

нервных клеток, многочисленные

отростки которых соединяются

друг с другом в разных

направлениях, образуя сеть.

2. Узловая нервная система.

На этом этапе нервные клетки

сближаются в отдельные

скопления или группы, причем

из скоплений клеточных тел

получаются нервные узлы –

центры, а из скоплений

отростков – нервные стволы –

нервы.

3. Трубчатая - высший этап структурной и функциональной эволюции нервной системы (характерна для

хордовых). Все позвоночные, начиная от самых примитивных форм (ланцетник) и заканчивая человеком,

имеют ЦНС в виде нервной трубки, оканчивающейся в головном конце большой ганглиозной массой –

головным мозгом. Описанная выше тенденция развития нервной системы – централизация,

специализация, цефализация – получают дальнейшее развитие на этом этапе.



Филогенез нервной системы (2). Цефализация.

Цефализация это - Прогрессирующее особое развитие головного конца нервной трубки, в связи с формированием части тела

которая контролируется черепными нервами, наличием специфических органов чувств, дыхательного и жевательного

аппарата. Анатомически этот процесс выражен в формировании отделов ГМ.

1. Спинальный уровень.

2. Стволовой уровень.

4. Корковый уровень.

3. Подкорковый уровень.

5. Уровень второй сигнальной системы.

Сегментарный спинальный аппарат представлен серым веществом и спинномозговыми

узлами. реализует простейшие спинальные рефлексы (безусловные, врожденные,

видовые).

Формирование мозгового ствола ( продолговатый мозг, мост, средний мозг), содержит

сегментарный аппарат (двигательные и чувствительные ядра черепных нервов),

надсегментраные центры ствола ГМ (нижняя и верхняя оливы, черная субстанция, красное

ядро и др.), проводящие пути и ретикулярную формацию.

Включает стриопаллидарную систему (чечевицеобразное и хвостатое ядра) структуры,

реализующие видовые безусловные рефлексы. Проявлениями при поражении подкорковых

ядер являются характерные расстройства движений в виде акинезии или, наоборот,

избыточных движений – гиперкинезов.

Кора головного мозга - является базой приобретенных рефлексов.

Речь, представленная в ряде областей левого полушария. Благодаря речевой функции стало

возможным использование всего социального опыта, накопленного человечеством.

Этапы цефализации. 



Филогенез нервной системы (3). Кортиколизация.

Кортиколизация формирование коры полушарий большого мозга, с постепенным переходом к ней

функций высшего нервного центра.

По происхождению кора больших полушарий подразделяется на древнюю (плеокортекс), старую (архекортекс) и новую

(неокортекс). Древняя кора включает структуры, связанные с анализом обонятельных раздражителей, в ее состав входят

обонятельные луковицы, тракты, uncus, передняя часть gyrus parahyppocampalis. Старая кора включает кору поясной

извилины, кору гиппокампа, зубчатую извилину и миндалину. Древняя и старая кора образует обонятельный мозг. Кроме

обоняния, обонятельный мозг обеспечивает реакции настораживания и внимания, принимает участие в управлении

вегетативных функций, играет роль в формировании полового, пищевого, оборонительного инстинктивного поведения,

обеспечении эмоций. Новая кора – основная часть коры ГМ.



Филогенез нервной системы (4). Субординация.

Более древние отделы ЦНС имеют сегментарную организацию – спинной мозг, продолговатый мозг,

средний мозг. Их центры работают (иннервируют) расположенные на том же уровне участки тела.

Более молодые отделы – надсегментарные: промежуточный мозг, мозжечок, кора полушарий ГМ, не имеют

непосредственной связи с органами тела и управляют их деятельность через сегментарные центры.

Кора полушарий 

головного мозга 

Центры промежуточного 

и подкорковые центры 

(базальные ядра).  

Центры ствола головного 

мозга

Центры спинного мозга

1. Особенность процесса субординации выражается в том, что центры

нижних уровней не деградируют и не исчезают. Они встраиваются в

систему связей новых (вышележащих) центров, давая им возможность

по новому управлять подотчётными структурами.

2. Формирование более высокого в развитии центра приводит к

усложнению организации более низких центров.

 В стволе появляются надсегментарные центры.

 Формирование коры приводит к созданию нового мозжечка, новых

компонентов базальных ядер и новой части красных ядер.

Феномены субординации



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.



Онтогенез головного мозга (Формирование  желудочков).

Отделы ГМ Полости ГМ

Полушария 

ГМ

Боковые желудочки

Таламус, 

Гипоталамус

3-й желудочек

Средний мозг Водопровод среднего мозга

Мост и 

мозжечок

Краниальная часть 4-го 

желудочка

Продолговаты

й мозг

Каудальная часть 4-го 

желудочка 

Спинной мозг Центральный канал

Стадия 3-х мозговых пузырей Стадия 5-и мозговых 

пузырей
Взрослые производные



Функции промежуточного мозга.

Развитие промежуточного мозга связано с формированием органа зрения и высших 

вегетативных центров

Центры переключения восходящих к коре больших полушарий путей 

всех видов общей чувствительности: 

Тактильной.

Температурной и болевой.

Проприоцептивной коркового направления.

Интрацептивной.

Ядра вентролатеральной группы 

таламуса.

Центры переключения путей специфической чувствительности к коре 

больших полушарий от органов чувств (зрения, слуха, вкуса, равновесия). 

Ядра коленчатых тел, подушка 

таламуса

Центры переключения проводящих путей от мозжечка к коре большого 

мозга.
Латеральная группа ядер таламуса

Центры, входящие в состав лимбической системы мозга. Передняя группа ядер таламуса

Высшие центры регуляции вегетативных функций организма Ядра гипоталамуса



Промежуточный мозг. Компоненты.

Таламическая область.

 Таламус

 Метаталамус

 Эпиталамус

 Субталамус

Гипоталамус.

Зрительный перекрест.

Зрительный тракт.

Серый бугор с воронкой.

Гипофиз.

Сосцевидные тела

Заднее продырявленное вещество



Функции таламуса «Алло барышня».

«Врата сознания»

1. Подкорковый коллектор принимающий импульсы возникающие в:

 Рецепторах кожи и внутренних органах.

 Органе зрения и органе слуха.

 Для импульсов из гипоталамуса.

 Для импульсов из мозжечка.

 Для импульсов из ретикулярной формации ствола.

2. Пункт переключения. Прежде чем попасть в кору ГМ, все чувствительные импульсы должны

пройти через таламус.

3. Центр объединения и координации информации, который собирает афферентные импульсы из

различных частей тела и придает им эмоциональную окраску. Главное место восприятия таких чувств

как боль, чувство приятного или противного (первично эти чувства осознаются на уровне таламуса).

4. Участие в регуляции двигательных функций (за счет связи таламуса с двигательной корой).

5. Некоторые из ядер таламуса являются частью восходящей активирующей ретикулярной системы.

Необходимы для поддержания состоянию бодрствования.



Функции эпиталамуса и субталамуса.

Субталамус

1. Субталамическое ядро (льюисово тело) по

функции относится к базальным ядрам

(экстрапирамидная система).

Эпиталамус и эпифиз.
1. Подавление полового созревания.

2. Орган получения зрительной информации,

связанной со сменой дня и ночи

3. Тормозящее воздействие на работу большинства

органов внутренней секреции

4. Выработка мелатонина.

5. Регуляция циркадных ритмов

жизнедеятельности.



Группы ядер таламуса.

1. Передняя группа – подкорковый центр 
лимбической системы (связь с сосцевидными телами).

2. Задняя группа – подкорковые центры зрения. 

3. Вентролатеральная группа – являются 
подкорковым центром общей чувствительности

4. Медиальная группа – являются подкорковым 
чувствительным центром экстрапирамидной системы

5. Центральная группа – подкорковые  слуховые и 
вестибулярные центры.

Ретикулярные ядра – диффузно рассеяны во всех 
отделах таламуса – подкорковые чувствительные 
центры ретикулярной формации.

1. Специфические ядра – ядра таламуса получающие информацию от ограниченных областей тела и 
передающие информацию строго к соответствующим ограниченным областям коры ГМ.

2. Неспецифические ядра – ядра таламуса получающие афферентацию от сенсорных органов после 
переключения в синапсах ретикулярной формации или в одном из специфических ядер таламуса.



Таламус. Афферентные связи.

Из лобной коры ГМ Базальные ядра Гипоталамус 

Лимбическая система

Из мозжечка через 

красное ядро

Из ретикулярной 

формации

Соматосенсорные из:

 Медиальной петли.

 Спинальной петли

 Тройничной петли

Из коры ГМ:

 Теменной доли.

 Затылочной доли.

 Височной доли.

Зрительный тракт.
Латеральная петля.

(слуховая).



Таламус. Эфферентные связи.

Базальные ядра Гипоталамус 

Лимбическая система

В сенсомоторную кору

(предцентральная

извилина).

В соматосенсорную

кору (постцентральная

извилина).

В зрительную кору.

(затылочная доля)

В слуховую кору 

(височная доля)

В ретикулярную 

формацию



Функции гипоталамуса.

1. Контроль деятельности сердечно-сосудистой системы.

2. Контроль водно-солевого обмена (посредством АДГ).

3. Контроль состояния гладкой мускулатуры.

4. Влияет на состояние сна и бодрствования.

5. Регулирует температуру тела (температурный гомеостаз). Вазоконстрикция и дрожь при

низкой температуре и вазодилятация при высокой температуре.

6. Контроль чувства жажды и голода. Контроль пищевого поведения.

7. Нейросекреция и регуляция функций эндокринной системы.



Гипоталамус.

1. Зрительный перекрест

2. Зрительные тракты

3. Серый бугор

4. Воронка

5. Гипофиз

6. Сосцевидные тела



Гипоталамус (серое вещество).

СЕРОЕ ВЕЩЕСТВО 

ГИПОТАЛАМУСА

Передняя группа ядер

1 –nucl. suprachiasmaticus

2 –nucl. supraopticus

3 –nucl. preopticus

4 –nucl. paraventricularis

Промежуточная группа ядер

5 –nucl. dorsomedialis

6 –nucl. ventromedialis

7 –nucl. arcuatus

(infundibularis)

8 –nucll. Tuberales

Задняя группа ядер

9 –nucl. hypothalamicus post.

10 –nucll. corporis mammillaris

lat. et med.

1

2

3 4
5

6

7 8

9

10



Гипоталамус афферентные, эфферентные связи.

Афферентные связи Эфферентные связи



Гипоталамо-гипофизарная система 1.

Аксовазальные синапсы 

образованы терминальными 

расширениями аксонов 

нейросекреторных нейронов 

гипоталамуса, 

контактирующими со 

стенкой кровеносных 

капилляров



Гипоталамо-гипофизарная система 2.



Конечный мозг (компоненты).

Конечный мозг - Telencephalon

Полушария большого мозга,

1. Hemispheriae cerebri

Pallium-плащ

- Gyri cerebri

- Sulci cerebri

- Lobi cerebri

- Fornix

•Lamina terminalis

•Septum pellucidum

2. Белое вещество

Corpus callosum

Capsula interna

Capsula externa

Capsula extrema

Corona radiata

Comissura anterior

Comissura posterior

3.Ventriculi laterales

Базальные ядра Nucll. Basales

Corpus striatum:

- Nucl. Caudatus (ингибитор)

- Nucl. Lentiformis (активатор) (Бледный шар 

и скорлупа).

Обонятельный мозг. 

Базальная часть конечного 

мозга

- Corpus amygdaloideum

- Claustrum

Периферическая часть

Bulbus olfactorius

Tr. olfactorius

Trigonum olfactorium

Striae olfactoriae

Subst. perforata anterior 



Базальные ядра (компоненты).

Организация базальных ядер

Nucll. Caudatus Globus pallidusPutamen

Striatum
Nucll. lentiformis

Corpus striatum



Характеристика и функции базальных ядер.
Характеристика:

1. Находятся под жестким контролем лобных долей и функционируют с ними в тесном сотрудничестве;

2. Оказывают активирующее и тормозное влияние на двигательные зоны коры ГМ;

3. Непосредственно оказывают влияние на подкорковые двигательные центры среднего мозга (красное ядро, 

черное вещество);

4. Являются составной частью экстрапирамидной системы;

Функции базальных ядер:

1. Обеспечение  регуляции мышечного тонуса и сложных автоматических движений;

2. Участвует в сочетанных движениях (уступающее движение мышц);

3. Запуск и облегчение выполнения произвольных движений благодаря подавлению нежелательных влияний на 

двигательную активность;

4. Поддержание позы;

5. Двигательная память и двигательное обучение;

6. Организация двигательных проявлений эмоций.

При поражение базальных ядер:

Изменяется степень двигательной активности и мышечного тонуса.

- появление непроизвольных  беспорядочных движений.

- тремор (при поражении хвостатого ядра).

- нарушение координации движений.

- уменьшение объема движений и замедленность (при поражении бледного шара).



Белое вещество конечного мозга (1).

Ассоциативные волокна Комиссуральные пути

 Пояс;

 Верхний продольный пучок;

 Нижний продольный пучок;

 Крючковидный пучок;

 Длинные дугообразные волокна;

 Короткие дугообразные волокна;

 Мозолистое тело;

 Передняя спайка;

 Задняя спайка;

 Спайка поводков;



Белое вещество конечного мозга проекционные волокна (2).

Внутренняя капсула.



Обонятельный мозг (периферический отдел).

Периферический отдел

Обонятельные луковицы

Обонятельный тракты

Обонятельный треугольник

Переднее продырявленное вещество

Это филогенетически самая древняя часть переднего мозга, все компоненты которого 

являются различными частями обонятельного анализатора.



Обонятельный мозг (Центральный отдел).

Миндалевидное ядро

Свод и гиппокамп

Состав:

Поясная извилина;

Парагиппокампальная извилина;

Зубчатая извилина;

Гиппокамп;



Лимбическая система (висцеральный мозг).

Лимбическая система – кольцо из извилин большого мозга, которое опоясывает мозолистое тело, промежуточный

мозг, базальные ядра, составляющие анатомический субстрат для управления различных состояний организма

(сна, бодрствования, обучения, страха и т.п.), работы внутренних органов, мотивационной, эмоциональной

составляющих двигательного поведения, а также соотнесения реализации биологических потребностей с

разумным социальным поведением.



Лимбическая система (компоненты).

1.Периферические отдел:

 обонятельная луковица

 обонятельный тракт

 обонятельный    треугольник

 переднее продырявленное вещество

 ретикулярную формацию ствола мозга.

2. Подкорковые отделы:

 миндалевидное тело

 передние ядра таламуса

 ядра поводков (эпифиз)

 ядра гипоталамуса (промежуточные)

 сосцевидные тела.

3. Высшие центры полушарий: 

 поясная извилина

 парагиппокампальная извилина и крючок

 зубчатая извилина

 гиппокамп

4. Проекционные и ассоциативные волокна  связывающие 

участки коры лобной, затылочной и височной долей, свод мозга



Лимбическая система (функции).

1. Хранилище видовых форм поведения.

2. Формирование эмоций, чувств и переживаний.

3. Высший центр вегетативной (автономной системы).

4. Память.

5. Обучение, переобучение, страх и агрессия.

6. Выработка пространственных навыков.

7. Выразительность речи.

8. Работа обонятельной системы.

9. Реакция осторожности, приготовление к действию.

10. Регуляция полового и социального поведения.

При выражении эмоций возникает реакция, которая проявляется в виде: изменения артериального 

давления, кожной температуры, частоты дыхания, реакция зрачков, потоотделение, реакция гормональных 

механизмов и многое другое.

Таким образом, лимбическая система: 

- активно получает и обрабатывает информацию из окружающего мира.

- позволяет  организму эффективно приспосабливаться к условиям внешней среды.



Цитоархитектоника коры ГМ (варианты)

1. Гомотипный – наличие шести слоев в строении коры ГМ.

2. Гетеротипный – отсутствие шестислойного строения в определенных участках 

коры ГМ.

Неоднородность общей массу нейронов приводящая к разнице в строении коры ГМ, 

позволили Бродману, Фогту, Экономо разделить кору ГМ на цитоархитектонические  

поля.

Цитоархитектонические поля коры ГМ (по Бродману).



Первичные, вторичные и третичные корковые центры.

1. Первичные соматосенсорные центры - границами первичного коркового соматосенсорного центра находятся

там где заканчиваются соответствующие проекционные волокна, идущие от таламуса. Первичные

сенсорные поля являются конечным пунктом для чувствительных путей в ЦНС. Доносят до сознания

соответствующие сенсорную информацию (без истолкования).

2. Первичный моторный центр – определяется границами проекционных волокон исходящих из пирамидных

клеток прецентральной извилины, из которых исходят двигательные импульсы и формирующих Tr.

corticonuclearis и Tr. corticospinalis.

Вторичные (ассоциативные) корковые центры. 

Располагаются рядом с первичными корковыми центрами. Функция вторичных корковых центров сводится в

предварительном истолковании, полученной информации, и приблизительному анализу. Вторичные корковые

поля получают информацию по ассоциативным волокнами от первичных корковых центров.

Они не образуют прямых связей с таламусом, то есть не получают афферентной информации.

Третичные (полифункциональные ассоциативные) корковые центры.

Не устанавливают прочную связь с одним первичным корковым центром, а формируют многочисленные

афферентные и эфферентные связи с различными областями мозга. Анализ информации о различных видах

чувствительности (и соматосенсорной и специфической). В этих зонах двигательные и речевые концепции

оформляются в предварительном варианте и формируются представления о поведении, не зависящее

напрямую от входящей информации.



Первичные соматосенсорные  и соматомоторные корковые центры (примеры).

Распределение коркового 

представительства частей тела в 

соматомоторном центре 

Распределение коркового 

представительства частей тела в 

соматосенсорном центре 

Зрительные 

первичные центрСоматосенсорный 

первичный центр

Соматомоторный 

первичный центр



Вторичные корковые центры (примеры).

Зрительные 

ассоциатиные

поля

Соматосенсорные 

ассоциатиные поля

Слуховое 

ассоциатиное поле



Третичные корковые центры (примеры).

Премоторная область. 

Высший центр 

планирования  и отбора 

двигательных программ.

Центр 

разнонаправленного 

поворота головы и глаз.


