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Классификация черепных нервов по развитию:

• Нервы - производные головного мозга

I пара - n. olfacrtorius

II пара - n. opticus

• Нервы, связанные в развитии с головными миотомами

III пара - n. oculomotorius

IV пара - n. trochlearis

VI пара - n. abducens

• Нервы, связанные в развитии с висцеральными дугами

С 1-й висцеральной дугой - V пара, n. trigemius

С 2-й висцеральной дугой - VII пара, n. facialis

С 3-й висцеральной дугой - IX пара, n. glossopharyngeus

С 4-й висцеральной дугой - X пара, n. vagus

С 5-й висцеральной дугой - XI пара, n. accessorius

• Нерв, развившийся путем слияния самых верхних спинномозговых нервов 

(связан с заушными миотомами)

XII пара - n. hypoglossus



Миотомы туловища и головы на седьмой неделе эмбриогенеза человека: 

1 – глаз; 2 – предушные миотомы; 3 – I и II висцеральные дуги, I жаберная; 4 – II–

IV жаберные дуги; 5 – затылочные, 6 – шейные, 7 – грудные, 8 – поясничные, 9 –

крестцовые и 10 – копчиковые миотомы
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Отличия черепных нервов от спинномозговых нервов:

-Дифференцировка черепных нервов обусловлена развитием органов чувств и жаберных

дуг, а также редукцией головных миотомов.

-Первые две пары черепных нервов являются выростами переднего мозга, специфическими

нервами органов чувств. Остальные черепные нервы по своему строению сходны со

спинномозговыми нервами.

-Черепные нервы не соответствуют полностью спинномозговым, так как не слагаются из

передних и задних корешков, а представляют собой какой-нибудь один из этих двух корешков,

которые в области головы никогда не соединяются вместе. III, IV, VI, XII нервы соответствуют

передним корешкам спинномозговых нервов, а V, VII, VIII, ТХ, X нервы - задним.

Сходство черепных нервов со спинномозговыми:

-Формируются из ядер серого вещества: соматически чувствительных, соматически

двигательных и вегетативных.



• Чувствительные: I, II, VIII - n. vestibulocochlearis (в процессе

развития отделяется от лицевого нерва)

• Двигательные, связаны с миотомами: III, IV, VI, XI, XII

• Смешанные, имеют все виды волокон: V, VII, IX, X















III, IV, VI пары черепных нервов являются двигательными корешками головных 

миотомов.
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Тройничный нерв V







Первая ветвь тройничного нерва (Nervus ophtalmicus)
До fissura orbitalis superior эта ветвь поделится на следующие ветви.

• Nervus frontalis
Идет по верхней стенке глазницы до лобной кости и выходит из incisura или foramen 
supraorbitale.
Выйдя на лоб, называется nervus supraorbitalis.
Иннервирует кожу верхнего века и лба.

• Nervus lacrimalis
Идет в латеральный угол глаза.

Иннервирует кожу и конъюнктиву в латеральном углу глазницы и капсулу слезной железы.

До входа в слезную железу соединяется с n. zygomaticus. Через этот анастомоз получает 

секреторные волокна для слезной железы и снабжает ее чувствительными волокнами.

• Nervus nasociliaris
Делится на ветви:

Nn. ethmoidales anterior et posterior выходят через foramen ethmoidale anterius et posterius
на медиальной стенке глазницы в полость носа. Иннервируют слизистую переднего отдела 

полости носа.

Nn. ciliares longi иннервируют оболочки глазного яблока.

N. infratrochlearis идет в медиальный угол глаза. Иннервирует слезный мешок, кожу и 

конъюнктиву в медиальном углу глаза.

От него отходит ветвь к ganglion ciliare.



Вторая ветвь тройничного нерва (Nervus maxillaris)
N. maxillaris выходит из черепа через foramen rotundum в крыловидно-небную ямку. Дает

ветку n. infraorbitalis.

• N. infraorbitalis идет через fissura orbitalis inferior в sulcus и canalis infraorbitalis на нижней

стенке глазницы и выходит на лицо через foramen infraorbitale. Иннервирует кожу крыла

носа, верхней губы и нижнего века.

• N. zygomaticus - к коже щеки и передней части височной области.

• Nn. alveolares superiores образуют plexus deritalis superior, от которого отходят rami

dentales superiores к верхним зубам и rami gingivales superiores к деснам.

• Rr. ganglionares соединяют n. maxillaris с ganglion pterygopalatinum.

Ganglion pterygopalatinum расположен в крыловидно-небной ямке. В узле, относящемся к

вегетативной нервной системе, прерываются парасимпатические волокна, идущие из

вегетативного ядра n. intermedius к слезной железе и железам оболочки слизистой носа и неба в

составе самого нерва и далее в виде n. petrosus major (ветвь лицевого нерва).

Ganglion pterygopalatinum отдает следующие (секреторные) ветви:

• Rami nasales posteriores идут через foramen sphenopalatinum к железам слизистой оболочки

носа; наиболее крупная из них, n. nasopalatinus, проходит через canalis incisivus, к железам

слизистой оболочки твердого неба;

• Nn. palatini спускаются по canalis palatinus major и, выходя через foramina palatina majus et

minus, иннервируют железы слизистой оболочки твердого и мягкого неба. В составе нервов,

отходящих от ganglion pterygopalatinum, проходят, кроме секреторных волокон, еще

чувствительные (от второй ветви тройничного нерва) и симпатические волокна.



Nervus mandibularis
Выходит из черепа через foramen ovale.

В своем составе содержит двигательные волокна

• Мышечные ветви иннервируют мышцы 1 висцеральной дуги (жевательные):

N. massetericus

Nn. temporales profundi

Nn. pterygoidei laterales et mediales

N. tensoris veli palatini

N. tensoris tympani

N. mylohyoideus (дает ramus digastricus к переднему брюшку m. digastricus).

• Чувствительные ветви

N. buccalis иннервирует слизистую щеки

N. linguаlis ложится под слизистую оболочку дна полости рта. Отдав n. sublingualis к слизистой

оболочке дна полости рта, он иннервирует слизистую оболочку спинки языка на протяжении ее

передних двух третей. Между обеими крыловидными мышцами к n. lingualis присоединяется

chorda tympani (VII). Волокна самого n. lingualis, распространяющиеся в языке, являются

проводниками общей чувствительности (осязания, боли, температурной чувствительности).

N. alveolaris inferior через foramen mandibulae уходит в канал нижней челюсти, где дает ветви ко

всем нижним зубам, предварительно образовав plexus dentalis inferior. У переднего конца canalis

mandibulae n. alveolaris inferior дает n. mentalis, который выходит из foramen mentale и

распространяется в коже подбородка и нижней губы.

N. auriculotemporalis проникает в верхнюю часть околоушной железы и идет в височную область.

Дает секреторные ветви к околоушной слюнной железе, а также чувствительные ветви к височно-

нижнечелюстному суставу, к коже передней части ушной раковины, наружного слухового прохода

и к коже виска.









• Большой каменистый нерв (Nervus petrosus major). Несет парасимпатические волокна к

крыло-небного (клино-небного) узла (лат. Ganglion pterygopalatinum

(sphenopalatinum)), объединяется с глубоким каменистым нервом (лат. Nervus petrosus

profundus), состоящий из симпатичных волокон Волокна этого нерва обеспечивают

секрецию слезной железы

• Стременной нерв (Nervus stapedius),иннервирует стременную мышцу.

• Барабанная струна (Chorda tympani), что является единственной смешанной ветвью

лицевого нерва (состоит из чувствительных и парасимпатических волокон). Нерв

выходит из канальца барабанной струны (лат. Canaliculis chordae tympani). Далее нерв

направляется к ветви нижнечелюстного нерва — язычного нерва (nervus lingualis) — и

объединяется с ним. Таким образом барабанная струна доходит до языка и отвечает за

вкусовую чувствительность передних двух его третей. Предузловые парасимпатические

волокна направляются к поднижнечелюстного (ganglion submandibulare) и подъязычной

(ganglion sublinguale) узлов, где обеспечивает секрецию поднижнечелюстной и

подъязычной слюнных желез.



Выходит из через шило-сосцевидный отверстие височной кости, пронизывает

околоушной слюнной железы, Все ветви, отходящие от этого места является

исключительно двигательными:
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Блуждающий нерв

X пара, развивается из четвертой висцеральной дуги. Нерв смешанный, содержит в

своем составе чувствительные волокна, заканчивающиеся в ядре одиночного пути,

двигательные, начинающиеся ох двойного ядра, парасимпатические, идущие ох дорсального

ядра блуждающего нерва. Из ствола мозга нерв выходит позади олив продолговатого мозга,

направляется к яремному отверстию и выходит через него на шею. В области яремного

отверстия блуждающий нерв имеет верхний и нижний чувствительные узлы. На шее нерв

является частью сосудисто-нервного пучка шеи, в грудной полости подходит к пищеводу,

вместе с которым проходит в брюшную полость, где распадается на желудочные ветви,

ветви к кишке и надпочечникам.

В нерве различают головной, шейный, грудной и брюшной отделы. Головной отдел

дает ветви к твердой мозговой оболочке, коже наружного слухового прохода. Шейный отдел

формирует глоточные ветви, верхний гортанный и возвратный нерв гортани, верхние и

нижние сердечные ветви. От грудного отдела отходят ветви к трахее, легочные, пищеводные,

к околосердечной сумке, грудные сердечные. Брюшная часть отдает желудочные ветви,

чревные, участвующие в образовании чревного сплетения, печеночные, почечные ветви, к

селезенке, поджелудочной железе, тонкой и части толстой кишки.

Волокна, выходящие из вегетативного ядра, обеспечивают парасимпатическую

иннервацию органов шеи, грудной и частично брюшной полостей.





Добавочный нерв XI пара
Двигательный, начинается несколькими корешками в ядре продолговатого мозга и ядрах

передних рогов шейных сегментов спинного мозга. Нерв образует черепные корешки и

спинномозговые корешки. Сливаясь, корешки образуют ствол добавочного нерва, который через

яремное отверстие покидает полость черепа, обеспечивает иннервацию грудино-ключично-

сосцевидной и трапециевидной мышц.

Подъязычный нерв XII пара
Двигательные волокна нерва формируются отростками нейронов ядра подъязычною нерва,

выходящими из продолговатого мозга. Покидает полость черепа через собственный канал,

дугообразно направляется к языку, иннервируя его мускулатуру.

По ходу нерв формирует нисходящую ветвь, соединяющуюся с ветвями второго и третьего

шейных спинномозговых нервов в виде петли и дающую веточки к мышцам подъязычной группы.
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