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Белое вещество конечного мозга-1: проекционные пути.

Внутренняя капсула.



Первичные соматосенсорные и соматомоторные корковые центры (примеры).

Зрительные 

первичный 

центрСоматосенсорный 

первичный центр

Соматомоторный 

первичный центр
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 соответствующую 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.



Белое вещество конечного мозга-2: ассоциативные и комиссуральные пути.

Ассоциативные волокна Комиссуральные пути

 Пояс;

 Верхний продольный пучок (связь лобной коры с затылочной и 

височной);

 Нижний продольный пучок (связь височной коры с 

затылочной);

 Крючковидный пучок (связь коры глазничных извилин с 

передней частью височной доли);

 Длинные дугообразные волокна;

 Короткие дугообразные волокна;

 Мозолистое тело;

 Передняя спайка;

 Задняя спайка;

 Спайка поводков;

Связь различных корковых полей в пределах одного полушария

Связь одинаковых областей обеих полушарий ГМ. Латерализация

функций



Вторичные корковые центры (примеры).

Соматосенсорные 

ассоциативные поля

Зрительные 

ассоциативные поля

Слуховое 

ассоциативное поле

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 от таламуса.



Третичные корковые центры (примеры).

Премоторная область. 

Высший центр 

планирования  и отбора 

двигательных программ.

Центр 

разнонаправленного 

поворота головы и глаз.

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.



Белое вещество конечного мозга-3: проекционные пути.

Внутренняя капсула.



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 массы нейронов, приводящая к разнице в строении коры

ГМ, позволили Бродману, Фогту, Экономо разделить кору ГМ на

цитоархитектонические поля.

Цитоархитектонические поля коры ГМ (по Бродману).



Классификация проводящих путей.

Ассоциативные

1. Спинного мозга

2. Ствола

3. Полушарий конечного мозга

Комиссуральные

1. Спинного мозга

2. Ствола

3. Полушарий конечного мозга

Проекционные

Нисходящие Восходящие

Экстероцептивные Проприоцептивные

Интероцептивные

Пирамидные

- Tr. Corticonuclearis

- Tr. Corticospinalis

ant.

- Tr. Corticospinalis

lat.

Экстрапирамидные

Специфических видов 

чувствительности

Общей чувствительности

- Tr. Spinothalamicus lat. (боль 

+ t0).

- Tr. Spinothalamicus ant. 

(давление).

- Путь эпикритической 

чувствительности задних 

канатиков (осязание).

Коркового направления

- Пучки Голля и Бурдаха

- Tr. bulbothalamicus

Мозжечкового направления

- Tr. Spinocerebellaris ant.

(Говерса)

- Tr. Spinocerebellaris post.

(Флексига)

Старые

- Tr. tectospinalis

- Tr. rubrospinalis

- Tr. reticulospinalis

- Tr. vestibulospinalis

Новые

Tr. Cortico-ponto-cerebello-

dentato-rubrospinalis

Автономной НС



Проводящий путь болевой и температурной чувствительности.

1-й нейрон (в 

тройничном ганглии.

1-й нейрон (в 

спинальном ганглии.

2-й нейрон 

(СЯЗР).

Tr. 

Spinothalamicus

lateralis

3-й нейрон (ВЗЛЯТ). Аксоны

формируют Tr. Thalamo-

parietalis во внутренней

капсуле.

4-й нейрон.

СЯЗР – Собственное Я заднего

рога

ВЗЛЯТ – Вентро- задне-

латеральная группа Я

таламуса



Проводящий путь болевой и температурной чувствительности

(характеристика).

Номер

нейрона/рецептор.

Расположение тела 

нейрона/вид рецептора.
Ход аксона.

Рецептор Свободные нервные окончания (боль); Тельца Руффини (тепло); колбы Краузе (холод).

1-й нейрон 

(чувствительный)

- Псевдоуниполярные нейроны 

расположенные в 

спинномозговых ганглиях.

- Псевдоуниполярные нейроны 

тройничного ганглия.

Распологаются:

 В задних корешках спинномозговых нервов.

 Чувствительном корешке тройничного нерва.

2-й нейрон 

(вставочный)

Собственное ядро заднего рога. 

Спинальное и мостовое ядра 

тройничного нерва.

Аксоны 2-го нейрона СЯЗР формируют:

 В спинном мозге совершают переход на противоположную сторону в составе 

передней спайки СМ и формируют Tr. spinothalamicus lat.

 В стволе ГМ формируют Leminiscus spinalis.

Аксоны 2-го нейрона V пары ЧН:

 Формируют переход на противоположную сторону в составе Leminiscus

trigeminale.

P.S. Чем длиннее аксон 2-го нейрона, тем более эксцентрично он расположен 

в боковом канатике.

3-й нейрон 

(вставочный)

Вентральная задне-латеральная  

группа Я таламуса.

Аксоны формируют:

 Tr. Thalamoparietalis (во внутренней капсуле)

4-й нейрон 

(вставочный)

Постцентральная извилина 

теменной доли.



Проводящий путь давления и осязания.

1-й нейрон (в 

тройничном ганглии.

1-й нейрон (в 

спинальном ганглии.

2-й нейрон 

(СЯЗР).

Tr. 

Spinothalamicus

anterior.

3-й нейрон (ВЗЛЯТ). Аксоны

формируют Tr. Thalamo-

parietalis во внутренней

капсуле.

4-й нейрон.

СЯЗР – Собственное Я заднего

рога

ВЗЛЯТ – Вентро- задне-

латеральная группа Я

таламуса



Проводящий путь давления и осязания

(характеристика).

Номер

нейрона/рецептор.

Расположение тела 

нейрона/вид рецептора.
Ход аксона.

Рецептор Тельца Фатер-Пачини (давление); диски Меркеля (осязание).

1-й нейрон 

(чувствительный)

 - Псевдоуниполярные

нейроны расположенные 

спинномозговых ганглиях.

 - Псевдоуниполярные

нейроны тройничного

ганглия.

Распологаются:

 В задних корешках спинномозговых нервов.

 В чувствительном корешке тройничного нерва.

2-й нейрон 

(вставочный)
 Собственное ядро заднего 

рога.

 Спинальное и мостовое ядра 

тройничного нерва.

Аксоны 2-го нейрона СЯЗР формируют:

 В спинном мозге совершают переход на противоположную сторону в составе 

передней спайки СМ и формируют Tr. spinothalamicus anterior.

 В стволе ГМ формируют Leminiscus spinalis.

Аксоны 2-го нейрона V пары ЧН формируют:

 Формируют переход на противоположную сторону в составе Leminiscus

trigeminale.

3-й нейрон 

(вставочный)

Вентральная задне-латеральная  

группа Я таламуса.

Аксоны формируют:

 Tr. Thalamoparietalis (во внутренней капсуле).

4-й нейрон 

(вставочный)

Постцентральная извилина 

теменной доли.



Проприоцептивный путь коркового направления.

1-й нейрон (в спинальном ганглии).

2-й нейрон (Тонкое и клиновидное ядро).

3-й нейрон (ВЗЛЯТ). Аксоны формируют

Tr. Thalamoparietalis во внутренней

капсуле.

Медиальная петля (аксоны 2-го нейрона).

4-й нейрон.

Тонкий пучок (19 нижних сегментов). 

Аксоны П/У клеток спинальных ганглиев

Клиновидный пучок (12 верхних 

сегментов). Аксоны П/У клеток 

спинальных ганглиев



Проприоцептивный проводящий путь коркового направления

(характеристика).

Номер

нейрона/рецептор.

Расположение тела 

нейрона/вид рецептора.
Ход аксона.

Рецептор Мышечные веретена (спиральный орган) реагирует на растяжение. Сухожильные органы Гольджи (напряжение).

1-й нейрон 

(чувствительный)
 Псевдоуниполярные нейроны 

расположенные 

спинномозговых ганглиях.

 Псевдоуниполярные нейроны 

тройничного ганглия.

Распологаются:

 В задних корешках спинномозговых нервов далее тонкий (от 19 нижних 

сегментов) и клиновидный (от 12 верхних сегментов) пучки задних 

канатоиков СМ.

 В чувствительном корешке тройничного нерва.

2-й нейрон 

(вставочный)  Тонкое и клиновидное ядро 

продолговатого мозга.

 Спинальное и мостовое ядра 

тройничного нерва.

Аксоны 2-го нейрона формируют:

 В спинном мозге совершают переход на противоположную сторону и 

формируют Fibrae arcuatae interna.

 В стволе ГМ формируют Leminiscus medialis.

 Формируют переход на противоположную сторону в составе Leminiscus

trigeminale.

3-й нейрон 

(вставочный)

Вентральная задне-латеральная  

группа Я таламуса.

Аксоны формируют:

 Tr. Thalamoparietalis (во внутренней капсуле).

4-й нейрон 

(вставочный)

Постцентральная извилина 

теменной доли и кора верхней 

теменной дольки.

Восприятие позы, вибрации, осязания, дискриминационное чувство.



Проприоцептивный путь мозжечкового направления.

1-й нейрон (в спинальном 

ганглии).

2-й нейрон (Грудное ядро и 

промежуточно-медиальное 

ядро).

3-й нейрон Кора червя 

мозжечка.

Задний спино-мозжечковый 

тракт Флексига (аксоны 

нейронов промежуточно-

медиального ядра).

Передний спино-

мозжечковый тракт Говерса

(аксоны нейронов грудного 

ядра).



Проприоцептивный проводящий путь мозжечкового направления

(характеристика).

Номер

нейрона/рецептор.

Расположение тела 

нейрона/вид рецептора.
Ход аксона.

Рецептор Мышечные веретена (спиральный орган) реагирует на растяжение. Сухожильные органы Гольджи (напряжение).

1-й нейрон 

(чувствительный)

 - Псевдоуниполярные

нейроны расположенные 

спинномозговых ганглиях.

 Псевдоуниполярные нейроны 

тройничного ганглия.

Распологаются:

 В задних корешках спинномозговых нервов.

Аксоны 1-го нейрона среднемозгового ядра V пары ЧН формируют:

 В чувствительном корешке тройничного нерва.

2-й нейрон 

(вставочный)
 Грудное ядро (столб Кларка 

ядро Штиллинга).

 Промежуточно-медиальное 

ядро.

Аксоны 2-го нейрона формируют:

 Аксоны грудного ядра формируют, в боковом канатике, на своей стороне 

задний спиномозжечковый тракт. Выходит из ствола через нижние ножки 

мозжечка.

 Аксоны промежуточно-медиального ядра  формируют, в боковых канатиках, 

своей и противоположной стороны, передний спиномозжечковый тракт. 

Выходит из ствола через верхнюю ножку мозжечка и верхний мозговой парус. 

3-й нейрон 

(вставочный)
Кора червя мозжечка.

Неосознанная проприоцептивная чувствительность. Контроль взаимодействия между мышцами синергистами и 

антагонистами, необходимый практически для всех форм движений.



Сенсорные расстройства в зависимости от уровня поражения (примеры).

Локализация очага (Буква в 

схеме)
Проявление

А/Б – Кора подкорковые 

структуры

Парестезии, онемение, на участке кожи 

противоположному очагу поражения 

В – Поражение 

чувствительных путей ниже 

таламуса.

Выпадение всех видов чувствительности на 

противоположной стороне тела и головы

Г – Поражение тройничной 

петли и переднего 

спиноталамического 

тракта.

На противоположной стороне тела и головы появляется 

гипестезия с сохранением болевой и температурной 

чувствительности.

Д - Поражение тройничной 

петли и латерального 

спиноталамического 

тракта.

На противоположной стороне тела и головы появляется 

гипестезия с сохранением чувства давления и осязания.

Е – Поражение медиальной 

петли и переднего 

спиноталамического 

тракта.

Выпадение всех видов чувствительности на 

противоположной стороне тела,  кроме болевой и 

температурной.

З – Поражение задних 

канатиков.

Нарушение проприоцептивной чувствительности, 

вибрационной и дискриминационной чувствительности



Двигательные функциональные системы.

Надсегментарные центры конечного мозга

Кора больших полушарий (уровень принятия решений).

Сенсомоторная  кора Корковое представительство экстрапирамидной системы

Сегментарные центры ствола ГМ и СМ

СТВОЛ МОЗГА (моторные ядра черепных нервов) 

СПИННОЙ МОЗГ (моторные ядра передних рогов) 

Nuclei basales

Tectum mesencephali

Nucleus ruber

Formatio reticularis

Пирамидные пути

Tr. Corticonuclearis

Tr. Corticospinalis.

Cerebellum

Экстрапирамидные 

пути

Tr. Tectospinalis.

Tr. Rubrospinalis.

Tr. Reticulospinalis

Мышцы

Надсегментарные центры 

ствола ГМ

Мышцы



Пирамидные пути.
1-й нейрон (пирамидальные клетки коры 

прецентральной извилины).

2-й Нейрон. Двигательные ядра ствола ГМ

2-й нейрон. Мотонейрон Дв. 

Ядра сегмента СМ.

Лучистый венец.

Tr. corticonuclearis

Tr. corticospinalis

Tr. Cortispinalis ant.

Tr. 

Cortispinalis

ant.



Пирамидный путь.

Номер

нейрона/рецептор.

Расположение тела 

нейрона/вид рецептора.
Ход аксона.

1-й нейрон

(вставочный)

 Пирамидальные клетки 

прецентральной

извилины.

Распологаются в составе:

Tr. Coticonuclearis (лучистый венец, колено внутренней капсулы, 

основание среднего мозга, продольные волокна моста, пирамиды 

продолговатого мозга)

Tr. Corticospinalis (лучистый венец, начало задней ножки внутренней 

капсулы, основание среднего мозга, продольные волокна моста, 

пирамиды, передний канатик СМ (Tr. Corticospinalis ant.), боковой 

канатик СМ (Tr. Corticospinalis lat).

2-й нейрон 

(эффекторный)

 Двигательные ядра ЧН 

ствола ГМ.

 Двигательные ядра 

передних рогов, 

сегментов спинного 

мозга.

Аксоны 2-го нейрона формируют:

 III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII пары ЧН.

 Двигательные волокна СМН. 

Характеристика: Большая часть волокон пирамидной системы заканчивается на уровне шейных сегментов СМ (55%). 20% - в

грудных и 25 % - в пояснично-крестцовых.



Двигательные расстройства в зависимости от уровня поражения (примеры).

Локализация очага

(Буква в схеме)
Проявление

А– Кора

прецентральной

извилины

Гемипарез на противоположной очагу 

поражения.

Б – Внутренняя 

капсула

Контрлатеральный (с противоположной 

стороны) спастический парез.

В – Поражение в 

области ножки мозга

Контрлатеральный (с противоположной 

стороны) спастический парез.

Г – Поражение моста

Контрлатеральный или билатеральный (с 

обеих сторон) спастический парез.

Д - Поражение 

пирамид 

продолговатого мозга.

Контрлатеральный (с противоположной 

стороны) вялый парез. Не связан с 

поражением экстрампирамидных путей

Е – Поражение 

пирамидного тракта в 

спинном мозге

Спастический парез на ипсилатеральной (на 

своей стороне).



Старые экстрапирамидные пути.

Tr. rubrospinalis Tr. tectospinalis



Старые экстрапирамидные пути (характеристика) 1.

Номер

нейрона/рецептор.

Расположение тела 

нейрона/вид рецептора.
Ход аксона.

1-й нейрон

(вставочный)

 Нейроны красных ядер 

среднего мозга.

Распологаются в составе:

 Fasciculus rubronuclearis (в направлении двигательных ядер ствола 

ГМ).

 Tr. Rubrospinalis (в направлении двигательных ядер передних рогов, 

сегментов СМ).

P.S. Аксоны N. Ruber переходят на противоположную сторону на уровне 

среднего мозга и формируют вентральный перекрест Фореля.

2-й нейрон 

(эффекторный)

 Двигательные ядра ЧН 

ствола ГМ.

 Двигательные ядра 

передних рогов, 

сегментов спинного 

мозга.

Аксоны 2-го нейрона формируют:

 III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII пары ЧН.

 Двигательные волокна СМН. 

Значение: неосознанная коррекция движений, реализация координированных движений, контроль 

длительного поддержания тонуса мышц во время движения и статической позы. Отвечает за точность и 

плавность движений. Сохранение позы.

Tr. rubospinalis.



Старые экстрапирамидные пути (характеристика) 2.

Номер

нейрона/рецептор

.

Расположение тела 

нейрона/вид рецептора.
Ход аксона.

1-й нейрон

(вставочный)
 Нейроны ядер, 

расположенных в 

верхних и нижних 

холмиках 

четверохолмия (крыши 

ср. мозга).

Распологаются в составе:

 Tr. tectonuclearis, идущих в направлении двигательных ядер 

ствола ГМ.

 Tr. tectospinalis (в направлении двигательных ядер передних 

рогов, сегментов СМ).

P.S. Аксоны ядер, верхних и нижних холмиков крыши среднего 

мозга, переходят на противоположную сторону на уровне 

среднего мозга и формируют дорсальный перекрест Мейнерта.

2-й нейрон 

(эффекторный)

 Двигательные ядра ЧН 

ствола ГМ.

 Двигательные ядра 

передних рогов, 

сегментов спинного 

мозга.

Аксоны 2-го нейрона формируют:

 III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII пары ЧН.

 Двигательные волокна СМН. 

Значение: реализация автоматических следящих движений глаз и головы. Автоматическая коррекция 

(бессознательная) движений в зависимости от слуховых и зрительных раздражений.

Tr. tectospinalis.



Новые экстрапирамидные пути.

Корково-мосто-мозжечковые тракты

Tr. Frontpontinus et Tr. Temporo-parieto-

occipito-pontinus

Tr. Dentato-rubrospinalis

1-й нейрон кора (лобной, 

теменной, затылочной, 

височной долей

2-й нейрон. Собственные 

ядра моста.

Tr. Cerebellorubralis

(Через зубчатое Я)

Tr. rubospinalis

Реализация реакции 

мозжечка

1

2 3



Новые экстрапирамидные пути (характеристика).

Номер

нейрона/рецептор

.

Расположение тела 

нейрона/вид рецептора.
Ход аксона.

1-й нейрон

(вставочный)
 Нейроны коры лобной

височной, теменной, 

затылочной долей 

полушарий ГМ

Распологаются в составе:

 Tr. frontopontinus, расположен в передней ножке внутренней 

капсулы и наиболее медиально в основании среднего мозга.

 Tr. Temporo-parieto-occipito-pontinus, расположен в задней 

ножке внутренней капсулы и наиболее латерально в 

основании среднего мозга.

2-й нейрон 

(вставочный)
 Собственные ядра 

моста.

Аксоны 2-го нейрона формируют:

 Переходят на противоположную сторону и формируют Tr. 

Ponto-cerrebellaris , (в средних мозжечковых ножках).

3-й нейрон 

(вставочный)
 Кора мозжечка

Значение: За счет этих путей мозжечок получает копию двигательной информации исходящей из коры 

лобной доли. Ответная реакция мозжечка реализуется через мозжечково-красноядерный путь и 

красноядерно-спинномозговой путь, корректируя неточность движений через надсегментарные ценры

экстрапирамидной системы ствола ГМ.

Tr. Fronto-ponto-cerrebellaris et Tr. Temporo-parieto-occipito-ponto-cerebellaris.


