


ПРОВОДЯЩИЕ  ПУТИ  ЦНС

ОТДЕЛ

ЦНС

АССОЦИАТИВНЫЕ КОМИССУРАЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИОННЫЕ

АФФЕРЕНТНЫЕ   ЭФФЕРЕНТНЫЕ

СОБСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

ВНУТРИ ОТДЕЛА ЦНС

СВЯЗИ МЕЖДУ ЛЕВОЙ И 

ПРАВОЙ ПОЛОВИНАМИ 

ЦНС

СВЯЗИ С КОРКОВЫМИ 

ОТДЕЛАМИ ЦНС

(С КОРОЙ МОЗГА И КОРОЙ 

МОЗЖЕЧКА)

БОЛЬШОЙ 

МОЗГ

• ДУГООБРАЗНЫЕ               

ВОЛОКНА ДЛИННЫЕ И 

КОРОТКИЕ

• ПРОДОЛЬНЫЕ 

ВОЛОКНА ВЕРХНИЕ И 

НИЖНИЕ

• ЗАТЫЛОЧНО-ЛОБНЫЕ 

ПУЧКИ И ДР. 

МЕЖДОЛЕВЫЕ СВЯЗИ

• МОЗОЛИСТОЕ ТЕЛО

• ПЕРЕДНЯЯ 

КОМИССУРА

• КОМИССУРА 

ГИППОКАМПА

• СЕНСОРНЫЕ ПУТИ

• МОТОРНЫЕ ПУТИ

- ПИРАМИДНЫЕ

- ЭКСТРАПИРАМИДНЫЕ

• ПУТИ ЛИМБИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ

• СВЯЗИ С РЕТИКУЛЯРНОЙ 

ФОРМАЦИЕЙ

МОЗЖЕЧОК

--- ---

• СВЯЗИ С КОРОЙ МОЗГА

• СВЯЗИ СО СПИННЫМ 

МОЗГОМ

СПИННОЙ 

МОЗГ

• СОБСТВЕННЫЕ ПУЧКИ

- ПЕРЕДНИЕ

- ЗАДНИЕ

- ЛАТЕРАЛЬНЫЕ

• ПЕРЕДНЯЯ БЕЛАЯ 

КОМИССУРА

• ПЕРЕДНЯЯ СЕРАЯ 

КОМИССУРА

• ЗАДНЯЯ СЕРАЯ 

КОМИССУРА

• СВЯЗИ С КОРОЙ МОЗГА

• СВЯЗИ С КОРОЙ МОЗЖЕЧКА

• СВЯЗИ С КРЫШЕЙ СРЕДНЕГО

МОЗГА

• СВЯЗИ С РЕТИКУЛЯРНОЙ 

ФОРМАЦИЕЙ





СЕНСОРНЫЕ ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ КОРКОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ

• ПОВЕРХНОСТНОЙ (КОЖНОЙ) ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

• ГЛУБОКОЙ (МЫШЕЧНО-СУСТАВНОЙ) ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

• ПРОТОПАТИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (ЧЕРЕЗ СТРУКТУРЫ РЕТИКУЛЯРНОЙ ФОРМАЦИИ)

ЭПИКРИТИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

(ЛЕМНИСКОВЫЕ ПУТИ)

НЕЙРОНЫ И ИХ 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

ПОВЕРХНОСТНАЯ 

(ЭКСТЕРОЦЕПТИВНАЯ) 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ГЛУБОКАЯ 

(ПРОПРИОЦЕПТИВНАЯ) 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

I нейрон 

(чувствительный узел 

спинномозгового 

нерва/чувствительный 

узел черепного нерва)

FASCICULUS GRACILIS

FASCICULUS CUNEATUS

II нейрон

(ядро спинного 

мозга/ядро ствола мозга)

TR. SPINOTHALAMICUS ANTERIOR

TR. SPINOTHALAMICUS LATERALIS

(LEMNISCUS SPINALIS)

Начало: NUCL. PROPR. CORNU POST.

Конец: NUCL. VENTROLAT. THALAMI

TR. BULBOTHALAMICUS

(LEMNISCUS MEDIALIS)

Начало: NUCL. 

GRACILIS/CUNEATUS

Конец: NUCL. VENTROLAT. THAL.

LEMNISCUS TRIGEMINALE

Начало: ЧУВТВИТЕЛЬНЫЕ ЯДРА ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Конец: NUCL. VENTROLAT. THALAMI

III нейрон

(вентролатеральное 

ядро таламуса)

FIBRAE THALAMOPARIETALES (CAPSULA INTERNA, CORONA RADIATA)

Проекция: GYRUS POSTCENTRALIS/LOBUS PARIETALIS



• первые нейроны расположены в спинномозговом узле

• их волокна образуют тонкий (Голля) и клиновидный

(Бурдаха) пучки заднего канатика спинного мозга

• вторые нейроны расположены соответственно

в тонком   и клиновидном ядрах продолговатого мозга 

• их волокна переходят на другую сторону образуя 

медиальную петлю (бульбо-таламический тракт)

ПУТИ ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ



• первые нейроны расположены в спинномозговом узле

• их волокна заканчиваются в студенистом веществе

и собственном ядре заднего рога спинного мозга

• вторые нейроны располагаются в студенистом 

веществе (болевая и температурная чувствительность)

и в собственном ядре (тактильная чувствительность)

• их волокна переходят на другую сторону через 

переднюю  серую спайку на  два-три сегмента выше

положения  перикариона и образуют боковой спино-

таламический  тракт (боль и температура) и передний

спино- таламический тракт (давление и осязание)

ПУТИ ЭКСТЕРОЦЕПТИВНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ









ПИРАМИДНАЯ И ЭКСТРАПИРАМИДНЫЕ СИСТЕМЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПИРАМИДНАЯ СИСТЕМА ЭКСТРАПИРАМИДНАЯ СИСТЕМА

ДВИЖЕНИЯ

ПРОИЗВОЛЬНЫЕ 

(ОСОЗНАННЫЕ)

НЕПРОИЗВОЛЬНЫЕ 

(НЕОСОЗНАННЫЕ)

СОКРАЩЕНИЕ ГРУПП  МЫШЦ КООРДИНАЦИЯ МЫШЦ,

ТОНУС МЫШЦ

ФОРМИРУЕМЫЕ 

ДВИЖЕНИЯ

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

(В ПОСТНАТАЛЬНОМ 

ОНТОГЕНЕЗЕ)

ВРОЖДЕННЫЕ АКТЫ

НЕРВНЫЕ ПУТИ

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ КОРЫ МОЗГА 

С МОТОРНЫМИ ЯДРАМИ 

СПИННОГО МОЗГА И СТВОЛА 

МОЗГА

ЧЕРЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 

СТРУКТУРЫ

(БАЗАЛЬНЫЕ ЯДРА, КРАСНОЕ 

ЯДРО И ДР.)

ПРОВЕДЕНИЕ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ

ОТНОСИТЕЛЬНО БЫСТРОЕ МЕДЛЕННОЕ



• первые нейроны (пирпмидные нейроны) расположены

в коре предцентральной  извилины (в ее нижней части)

• их волокна  проходят в колене внутренней капсулы и

продолжаются в основании среднего мозга, моста и 

продолговатого мозга

• вторые нейроны расположены   в двигательных ядрах 

черепных нервов    

• их волокна иннервируют  глазодвигательные, мимические,

жевательные мышцы и мышцы языка 

КОРКОВО-ЯДЕРНЫЙ (КОРТИКО-БУЛЬБАРНЫЙ) ПУТЬ



• первые нейроны (пирпмидные нейроны) расположены

в коре предцентральной  извилины (кроме ее нижней части)

• их волокна  проходят в задней ножке внутренней  капсулы

и   продолжаются в основании среднего мозга (средняя

часть) и основании моста 

• в продолговатом мозге большая часть волокон переходит 

на другую сторону (перекрест пирамид)

• эти волокна образуют латеральный корково-спинномозговой

тракт

• остальная часть волокон идет в составе переднего корково-

спинномозгового  тракта

• вторые нейроны расположены   в двигательных ядрах 

передних рогов спинного мозга    

КОРКОВО-СПИННОМОЗГОВОЙ ПУТЬ



•первые нейроны расположены в спинномозговом узле

• их волокна заканчиваются в грудном ядре задних рогов

спинного мозга

• вторые нейроны расположены в грудном ядре заднего

рога спинного мозга 

• их волокна либо переходят на другую сторону и идут 

в латеральном канатике, образуя передний спинно-

мозжечковый путь (путь Говерса), либо следуют по 

тойже стороне в составе заднего спинно-мозжечкового

пути (путь Флексига)

• волокна Говерса второй раз переходят на другую

сторону на уровне моста и по верхним ножкам мозжечка

достигают клеток коры червя

• волокна Флексига попадают в мозжечок по нижним

ножкам мозжечка той же стороны

СЕНСОРНЫЕ ПУТИ МОЗЖЕЧКОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ



КРАСНОЯДЕРНО-СПИННОМОЗГОВОЙ (РУБРОСПИНАЛЬНЫЙ) ТРАКТ

ПУТИ ОТ МОЗЖЕЧКА К СТВОЛУ МОЗГА

• оказывают на ядерные центры тормозное действие

• снижают уровень активности экстрапирамидных путей

• обеспечивают оптимальные условия для регуляции движений






