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Мелодические рекомендации “О бщ ие теоретические предпосылки к изу
чению  п р и т о к  ч у к с т  и проводящих путей нервной системы”, составлен- 
Ш.1С дни с ту д е н та  I и 2 курсов медицинских и стоматологических факуль
тетов в соответствии с учебной программой, призваны способствовать 
л учш ем у поним ании) наиболее сложны х разделов анатомии человека.

Авторы сочли возможным исключить из рассмотрения те конкретные  
вопросы, которые подробно изложены в общ едоступны х учебны х руководствах



Вполне правильным может считаться утверждение, соглас
но которому поведение животного организма является целена
правленным и приспособленным. Это поведение имеет конкрет
ное происхождение. Формирует его постоянная двухсторонняя 
связь с окружающим миром. Организм и среда, в которой 
он существует, представляют собой замкнутую систему с об
ратной связью. Адекватное взаимодействие человека с внеш
ней средой и соответствующая ей деятельность возможны толь
ко при условии наличия специальных датчиков, с помощью ко
торых постоянно осуществляется доставка в ЦНС информации, 
достоверно отражающей объективную реальность внешнего ми
ра. Этими датчиками являются органы чувств — источники на
ших ощущений.

Чрезвычайно разнообразен в своих проявлениях окружаю
щий нас внешний мир, который мы воспринимаем, познаем че
рез наши ощущения. Наука об ощущениях — путь к понима
нию сущности сознания, его природы. И, следовательно, — 
путь к решению основного философского вопроса о первичнос
ти материи и вторичности сознания. А отсюда — непосредствен
ная связь с теорией познания, ответ на вопрос — познаваем 
ли внешний мир при помощи наших ощущений.

Решающее значение для материалистического понимания 
успехов естественных наук, перспектив их дальнейшего разви
тия, для теории познания имело одно из основных философ
ских произведений В. И. Ленина «Материализм и эмпириокри
тицизм» (1909). В нем дано четкое философское понятие ма
терии: «Материя есть философская категория для обозначения 
объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях 
его, которая копируется, фотографируется, отображается наши
ми ощущениями, существуя независимо от нас». В этом опре
делении нашло однозначное отражение основное положение ма
териалистической философии о первичности материи, объек-
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тивной реальности и вторичности нашего сознания как продук
та деятельности особым образом организованной материи — 
мозга. Отсюда также совершенно очевидно следует, что ощу
щения, одно из проявлений нашего сознания, возникают в ре
зультате воздействия факторов объективной реальности на со. 
ответствующие структуры (органы чувств) человеческого орга
низма.

Наука об ощущениях (эстезиология) в своем развитии про
делала большой и сложный путь, следствием чего явилось су
ществование б настоящее время нескольких терминов, очень 
близких по своему значению: «органы чувств», «анализаторы», 
«•■афферентные системы» (от латинского а //егеп8 ,  a f fe ren tis

приносят,пй), «сенсорные системы», которые употребляют
ся как раиппамачпые (Шостак В. И., 1983).

Но сколько у пас. органов чувств? И достаточно ли их, что- 
ом обогпгчп га. организму получение всей необходимой инфор
мации как о <«.(>1.1 1 11явнеш него мира, так и о состоянии внут- 
ргнт-П ( роды. Нередко приходится слышать, что человек обла- 
дл'я пятью чувствами: зрением, слухом, вкусом, обонянием и 
< «низанием.

На самом же деле, если более внимательно проанализиро
вать паши ощущения, то мы со всей очевидностью можем на
считать нс пять их видов и даже не шесть, а существенно боль
ше.

С некоторой степенью условности, учитывая анатомическое 
единство и общность функций, в настоящее время различают 
восемь анализаторов: зрительный, слуховой, вестибулярный, 
вкусовой, обонятельный, кожный, мышечно-суставной и висце
ральный (табл. 1 и 2). Достаточно ли людям этих органов 
чувств? Очевидно, что они воспринимают раздражители, кото
рые являются признаками биологически важных явлений и пред
метов. Не только среды внешней, но и внутренней. Ни один из 
них не является лишним, а все они в целом обеспечивают вос
приятие практически всех биологически значимых в процессе 
эволюции раздражителей.

Вместе с тем приходится учитывать и то обстоятельство, 
что на самых последних этапах эволюции появились связанные 
с развитием технологии факторы, которые, несомненно, биоло
гически значимы, однако для восприятия их нет соответствую
щих органов чувств. Например, ионизирующее излучение, 
электромагнитные ноля сверхвысоких частот и др. И в этом
б



ОБЩАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ  
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Экстеро-
цепция

Эфферент
ные

системы

Эффекторы

Внешняя среда

1. Анализатор тактильной, температурной и болевой чувствительности.
2. Анализатор вкусовой чувствительности.
3. Обонятельный анализатор.
4. Статакинетический анализатор.
5. Анализатор слуха.
6. Анализатор зрения.
7. Диализатор мышечно-суставной чувствительности.
8. Анализатор висцеральной чувствительности.



АНАЛИЗАТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ (ОРГАНЫ ВНЕШНЕГО ВОСПРИЯТИЯ) —
ЭКСТЕРОРЕЦЕПЦИЯ

Таблица 1.

п -п .
Название
органов
чувств

Л • '
Рецепторная *~ 
периферия

• &  '

Видь:
рецепте-; І лі пальмостьіі

Проводящие
пути

Подкорковые
центры

Корковые
центры

1. Анализатор 
осязания и 
температуры

Кожа и слизис
тые оболочки

Кснцезь;-:- 
развето.т. = 

дендриттз 
псездоенд.т 
ляркых кле

ток

Тг.ЛИЯ и
-•гТ А ТрсЦеП-

Спиноретикуляр
ный и спинота
ламический пу
ти. Пучки Голя 

н Бурдаха

Зрительный
бугор

Задняя цен
тральная 
извилина

2. Анализатор
вкуса

Слизистая обо
лочка языка 
(вкусовые со

сочки

ВкуСОЗГ-ТС:
клетки. | я

В составе про
межуточного 

и языкоглоточ
ного нерва

Зрительный 
бугор ,

Крючок свод
чатой изви

лины

3. Анализатор
обоняния

Обонятельная 
область слизи
стой оболочки 
полости носа

Нейроэпите
лиальные

клетки

лтморс-цеп-
ция

В составе обра
зований обоня
тельного мозга

Переднее ядро ’ 
зрительного буг

ра ■

Крючок свод
чатой изви

лины •

4. Стато-кине
тический

анализатор

Мешочек, маточ
ка (преддверие) 
и ампулы полу
кружных кана

лов лабиринтов

Волосковые 
эпителиаль

ные клетки

Механоре-
ЦсПЦИЯ

В составе пред
дверно-улитково

го/ нерва " - .

5. Анализатор
сл>ха

Улитка — спи
ральный Кор™ев 

орган

Волосковые 
эпителиаль

ные клетки

Мехзноре-
цепция

В. составе пред
дверно-улитково

го нерва

Зрительный бу
гор, забугорье, 

нижние бугорки 
четверохолмия

Верхняя
височная
извидина

в.
Зрительный
анализатор

Сетчатая обо
лочка глазного 

яблока

■ Палочки 
и колбочки

Фоторецеп
ция

В составе зри
тельного нерва, 

перекреста 
и тракта

Зрительный бу
гор, забугорье, 

верхние бугорки 
четверохолмия

Область
шпорной
борозды

затылочной
доли

'  )

Таблица 2.

АНАЛИЗАТОРЫ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ (ОРГАНЫ ВНУТРЕННЕГО ВОСПРИЯТИЯ) —
ИНТЕРОРЕЦЕПЦИЯ

п -п .
Название ор
ганов чувств

Рецепторная
периферия

Виды
рецепторов Модальность Проводящие

пути
Подкорковые Корковые 

центры центры

Анализатор мы
шечно-суставной 

чувствительно
сти (проприоре- 

цепция)

Скелетные мы
шцы, сухожилия, 

связки, сустав
ные сумки

Сухожильные 
органы Гольджи, 

нервно-мышеч
ные веретена

Механоре
цепция (прес- 

сорецепцня)

Пучки Голя 
и Бурдаха

Зрительный
бугор

Передняя 
и задняя 

центральные 
извилины

2. Анализатор вну
тренних органов 
(висцероцепция)

Паренхима, ип- 
терстиций кро

веносные сосуды

Концевые раз
ветвления денд- 
ритов псевдо
униполярных 

клеток

Хеморецеп
ция, термо
рецепция, 

осморецсп- 
ция

Пучки Голя Зрительный 
и Бурдаха бугор

Центры
лимбичеекюго

мозга
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особая опасность таких воздействий, так как человек непосред
ственно их не способен ощутить. Но люди не обречены на узость 
представлений о мире. Здесь на помощь приходят различные 
технические приспособления. и

.Несмотря на разнообразие тех ощущений, которые возни
кают при работе наших органов чувств, можно найти ряд прин
ципиально общих признаков в их строении и функционирова
нии. В целом можно сказать, что анализаторы представляют 
собой совокупность взаимодействующих образований перифе 
рической и центральной нервной системы, осуществляющих 
восприятие и анализ информации о явлениях, происходящих 
как в окружающей среде, так и внутри самого организма.

По характеру пространственно-временного отношения к 
внешним раздражителям принято делить все органы чувств на 
дне группы. Первую группу составляют так называемые контак
тные анализаторы, к которым относятся органы тактильной, 
температурной, мышечно суставной, висцеральной, а также 
вкусовой чувствительности. С филогенетической точки зрения 
ото более старые о ншорные системы. Ощущения в них возни
кают при условии прямого контакта с раздражителем и лежат 
в основе формирования безусловных рефлексов. Поэтому те 
животные организмы, которые располагают только этими орга
нами, лишены возможности упреждать действие угрожающих их 
жизни факторов. Способность более свободно ориентироваться 
в окружающей среде приобретают те животные, у которых по
являются новые, так называемые дискантные анализаторы. К 
ним относятся органы обоняния, зрения, слуха и стато-кинети
ческий анализатор. Развитие этих органов чувств знаменовало 
собой качественно новый этап в эволюции животных организ
мов, которые благодаря этому «избавились от тирании безус
ловных рефлексов» (Рамон Кахаль).

Все анализаторы на своей периферии имеют воспринимаю
щие аппараты - рецепторы (от латинского г е с ' ь р е г е  — 
принимать), в которых происходит трансформация энергии раз
дражителя в процесс возбуждения. Это возбуждение через пе
риферический (т. е. расположенный вне центральной нервной 
системы) сенсорный нейрон, который имеет, как правило, очень 
длинный отросток, и синапсы (от греческого 5 у п а р  8 1 $ — 
соприкосновение, связь), т. е. контакты между нервными клет
ками, попадает в центральную нервную систему. Расположе
ние первого сенсорного нейрона бывает различным. Но далее
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пути сходятся. Почти все афферентные системы идут в проме
жуточный мозг — зрительный бугор, а оттуда в кору головно
го мозга.

Имеется несколько признаков, по которым классифициру
ют рецепторы. С точки зрения структуры их можно разделит!, 
на три группы.

1. Первичные нейроны-рецепторы (первичные клетки ор
ганов чувств, нейроэпителий) носят характер истинных нейро
нов, которые остались выдвинутыми на периферию и посред
ством своих специфически преобразованных дендритов способ
ны реагировать на адекватные раздражители. У человека они 
представлены только двумя вариантами: фоторецепторами сет
чатки и обонятельными клетками. Оба эти типа нейроэпителия 
возникают у позвоночных или прямо из выпячивания стенки 
мозга (палочки и колбочки сетчатки), или из эктодермы (обоня
тельные клетки).

2. Вторичные чувствительные клетки — это соматические, 
большей частью эпителиальные элементы, приспособленные 
благодаря своему специализированному контакту с чувствитель
ными окончаниями псевдоуниполярных или биполярных нейро
нов к выполнению сенсорной функции. Они снабжены только 
чувствующим отростком в форме волосков. Сюда относятся 
ресничные клетки стато-кинетического и слухового анализато
ров, а также клетки органа вкуса.

3. Свободные чувствительные окончания. Они представле
ны дендритами (их терминальными разветвлениями) псевдоуни
полярных нейронов; имеются почти во всех тканях и органах, 
отличаясь разнообразием форм. Эти нервные окончания могут 
быть на определенных участках совсем обнажены (свободные 
нервные окончания) и прямо соприкасаются с межклеточным 
веществом. Большей же частью они на всем протяжении окру
жены швановскимп клетками (инкапсулированные нервные 
окончания). Наряду с ними имеются рецепторы, устроенные по- 
особому (подробнее см. руководство по гистологии). К ним от
носятся воспринимающие приспособления опорно-двигательного 
аппарата (проприоцепторы). Это так называемые органы Голь
джи и нервно-мышечные веретена. Оба вида чувствительных 
образований по механизму функционирования относятся к ме
ханорецепторам. Сухожильные органы Гольджи располагаются 
в сухожилиях обычно на границе мышечной и сухожильной 
ткани, в опорных участках суставных капсул и связках. Эти pe
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цепторные образования располагаются «последовательно» в це
пи «мышца — сухожилие». Следовательно, раздражение дан
ного рецептора развивается тогда, когда возникает растяжение 
в этой цепи.

В отличие от сухожильных органов Гольджи, расположен
ных «последовательно» между мышцей и сухожилием, мышеч
ные веретена в этой цепи расположены «параллельно». Непо
средственной причиной возбуждения нервно-мышечного верете
на является его растяжение, которое наступает при расслабле
нии мышцы. Наличие этих двух рецепторных образований по
зволяет получат!., тонко дифференцированную информацию о 
С О С Т О Я Н И И  мышцы.

Наряду <■. этим сущ( стиует классификация по модальности, 
то спи по ни,чу оперши рецепторов. Мех.анорецепторы воспри
нимают механическую энергию; к ним относятся рецепторы 
тактильной (осязания), слуховой, вестибулярной, проприоцеп
тивной и отчасти- висцеральной чувствительности (табл. 1 и 2). 
Достаточно широко представлены хеморецепторы — рецепторы 
обоняния, вкуса, сосудов и внутренних органов. Названная 
группа достаточно разнообразна по классу воспринимаемых хи
мических раздражителей; это и углекислый газ, и кислород, и 
водородные ионы, ы практически бесконечный перечень вкусо
вых и обонятельных воздействий. Они воспринимают раздра
жители не только внешней, но и внутренней среды, т. е. меж
клеточной жидкости и плазмы крови. Отдельно говорят об осмо 
рецепторах, воспринимающих изменения осмотического давления 
в межклеточной жидкости. Кроме того, кожный анализатор 
имеет терморецейторы. В зрительном анализаторе имеются 
фоторецепторы, воспринимающие электромагнитное излучение 
в видимой части спектра.

Кроме того, всем известно 'такое ощущение, как боль. 
Боль — своеобразное психофизиологическое состояние челове
ка, возникающее в результате воздействия сверхсильных или 
разрушительных раздражителей, вызывающих органические 
или функциональные нарушения в организме. В связи с тем, что 
боль возникает при многих повреждающих воздействиях, было 
введено понятие ноцицептивных реакций (лат. п о с е г е)
— вредить). Формирование боли зависит не только от действия 
ноцицептизного раздражителя, но и ряда факторов, на фоне 
которых происходит это действие. В настоящее время нет еди
ной точки зрения в вопросе о том, имеются ли специфические 
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рецепторы боли или боль возникает в результате раздражения 
различных рецепторов при достижении определенной интенсив
ности раздражений Одни исследователи считают, что существу
ет болевая чувствительность, которая подобно слуховой и зри
тельной имеет свои специфические аппараты на периферии и 
в центре. Другая группа исследователей полагает, что форми
рование боли осуществляется неспецифическими механизмами. 
Согласно более распространенному мнению болевое ощущение 
возникает при выходе из поврежденных клеток в межклеточное 
пространство биологически активных веществ, относящихся к 
группе кининов, которые раздражают нервные окончания.

Главное заключается в том, что боль возникает при многих 
повреждающих воздействиях на организм человека и является 
пеннейшим, приобретенным в процессе эволюции защитным 
механизмом. Такие же понятия, как «болевые рецепторы» и 
«проводники боли», следует считать условными, так как само 
болевое ощущение формируется в центральной нервной системе.

С точки зрения конечных результатов влияния на физиоло
гические процессы в организме целесообразно выделять три 
трупы раздражителей.

1. Сигнальные экологические адекватные раздражители,
оказывающие влияние на поведенческие, психические и эмо
циональные реакции. ’ '

2. Комплекс внешних и интероцептивных адекватных раз
дражителей, непрерывна воздействующих на организм и влияю
щих на метаболизм и играющих в связи с этим значительную 
роль в механизмах саморегуляции, и поддержание оптимальной 
активности жизненно важных физиологических систем.

3. Экстремальные раздражители и факторы, под влиянием 
которых наступают выраженные сдвиги физиологических про
цессов в организме.

Многие анализаторы имеют так называемые вспомогатель
ные структуры, которые выполняют задачу некоторой количест
венной обработки сигнала. Это, например, роговица, зрачок и 
хрусталик в зрительном анализаторе; ушная раковина, бара
банная перепонка и слуховые косточки в слуховом и т. д. Бла
годаря функциям вспомогательных структур рецепторы защи
щены от воздействия чрезвычайно сильных или неадекватных 
раздражителей. Вместе с ‘ тем здесь осуществляется проведе
ние энергии адекватных воздействий, возможно ее концентри
рование на единицу площади, возможен несложный анализ, за-
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ключающийся в выделении некоторых составных частей раз
дражителя. За счет вспомогательных структур может происхо
дить понижение или повышение чувствительности сенсорного 
органа в делом.

Как было уже отмечено выше, в строении анализаторов 
много общего, принципиально они устроены однотипно. Име
ются и такие свойства, которые присущи всем органам чувств. 
Например, чрезвычайно высокая чувствительность к адекват
ным раздражителям. Все анализаторы обладают дифференци
альной, или различительной, чувствительностью, т. е. обладают 
способностью устанавливать различие по интенсивности между 
раздражителями. Характерным для всех анализаторов 
является их свойство приспосабливать уровень своей чувстви
тельности к интенсивности раздражителя. Это свойство получи
ло название адаптации. Наряду с этим анализаторам присуща 
тренируемость. Это свойство заключается в повышении чув
ствительности и в ускорении адаптационных процессов под 
влиянием самой сенсорной деятельности. Очень своеобразным 
свойством анализаторов является их способность некоторое вре
мя сохранять отпущение после прекращения действия раздра
жителя. Такая «инерция» ощущений обозначается как после
действие, или последовательные образы. Очень важно, что ана
лизаторы в условиях нормального функционирования находятся 
в постоянном взаимодействии. Такое взаимодействие вполне 
рационально, биологически оправдано. Весьма своеобразным 
проявлением взаимодействия является взаимозаменяемость. 
Сразу же надо оговориться, что такое замещение в прямом 
смысле этого слова никогда не бывает и не может быть пол
ным.

Взаимодействие между анализаторами осуществляется за 
счет внутренних связей в центральной нервной системе, кото
рые в евоей совокупности известны под названием сочетатель
ных (ассоциативных) и спаечных или межполушарных (комис
суральных) проводящих путей.

Таким образом, при помощи анализаторов специфическая 
энергия адекватного раздражителя трансформируется в процесс 
нервного возбуждения. Распространение этого возбуждения 
осуществляется посредством так называемых проводящих пу
тей до высших уровней центральной нервной системы, что при
водит к формированию ощущения. Однако это аналитические 
процессы, и если бы все заканчивалось только ими, то окру-
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жающий нас мир представлялся бы нам не в виде образов, 
предметов, событий, явлений, а в виде какой-то какофонии зву
ков, мельканий, обонятельных и вкусовых ощущений и т. д. 
Следовательно, существуют еще механизмы синтеза, которые; 
интегрируя эти элементарные процессы, приводят к формиро
ванию 'образа и опознанию его. Следует подчеркнуть, что за
ключительный этап афферентного синтеза представляет собой 
выработанный в процессе индивидуальной жизнедеятельности 
механизм.

Каждый анализатор имеет свою систему проводников (про
водящих путей), состоящую из однотипных звеньев, которыми 
являются нервные клетки (нейроны или нейроциты). Посред
ством тесных контактов (синапсов) нейроциты формируют длин
ные нервные цепи, по которым как по эстафете передается им
пульс от рецептора к коре большого мозга. Промежуточной ин
станцией большинства афферентных проводящих путей являет
ся зрительный бугор (промежуточный мозг).

Проводящие пути тактильной, температурной, болевой,
мышечно-суставной и висцеральной чувствительности

Прежде всего необходимо уяснить, что объединение в одну 
группу столь разнородных по модальности афферентных си
стем вполне целесообразно по многим соображениям, в первую 
очередь потому, что они имеют много общего в анатомической 
организации. Во-первых, эти анализаторы имеют однотипные 
сенсорные нейроны (псевдоуниполярные клетки), которые со
средоточены в общих для них анатомических образованиях — 
узлах спинно-мозговых и некоторых черепных (V, IX и X пары) 
нервов. Во-вторых, проводящие пути этой довольно разнород
ной чувствительности находятся в тесном сопредельном распо
ложении в спинйом мозге и стволе головного мозга, где (в по
следнем) они составляют основной коллектор чувствительности, 
так называемую медиальную лемнисковую систему. В-третьих, 
каждый из проводящих путей этой системы в отдельности не 
служит для проведения какого-то одного вида чувствительнос
ти, а является полиыодальным. Все это свидетельствует в поль
зу того, что формирование этих органов чувств у животных в 
филогенезе происходило параллельно под воздействием общих 
экологических факторов. Очевидно и то, что они по сравнению 
с другими органами чувств относятся к самой древней сенсор
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ной формации. Ощущения в данной сенсорной системе возника
ют в результате прямого контакта рецепторов с окружающей 
средой. В связи с тем, что рецепторы тактильной, температур
ной, мышечно-суставной и висцеральной чувствительности рас
сеяны по всему организму человека, то информация от них в 
высшие отделы центральной нервной системы стекается с до
вольно обширной площади. Здесь следует отметить, что рецеп
торы тактильной и температурной чувствительности находятся 
не только в коже, но и в слизистой оболочке полых органов. 
Это более чем понятно, если учесть, что полости пищеваритель
ного тракта и других систем являются внешней средой для жи
вотного организма. При столь обширной рецепторной периферии 
доставка информации к высшим отделам центральной нервной 
системы становится возможной за счет наличия чрезвычайно 
большого множества нервных проводников, находящихся в со
ставе всех спинномозговых и некоторых черепных нервов, спин
ного мозга (на всем его протяжении) и ствола головного мозга. 
Именно в этом заключается одно из отличий рассматриваемых 
нами органов чувств от всех остальных, проводящие пути кото
рых локализуются в более ограниченных участках нервной си
стемы в связи С тем, что рецепторная периферия последних 
имеет небольшую площадь и расположена вблизи головного
мозга. __

Информация от рецепторов тактильной, температурной, мы
шечно-суставной и висцеральной чувствительности проводится 
преимущественно в составе боковых и задних канатикоз бело
го вещества спинного мозга в основном в двух направлениях: 
1  — к Коре полушарий большого мозга (cerebrum) и 2 — к 

коре полушарий малого головного мозга (c e r e b e l l u m  —
мозжечок). Поэтому можно выделить две формации проводя
щих путей. Это проводящие пути церебрального и церебелляр- 
ного направлений. В составе первых путей в кору головного 
мозга поступают все виды чувствительности (включая болевую 
чувствительность), в то время как вторые служат для доставки 
в мозжечок мышечно-суставной, частично тактильной и висце
ральной чувствительности.

С филогенетической точки зрения проводящие пути цере
брального направления мюжно разделить на три группы.

1. Древняя система проводников. К ней относятся спино-ре
тикулярный тракт, который находится в основе формирования 
неспецифических ощущений, без дифференцировки по модаль
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ности раздражителей. Посредством ядер ретикулярной форма
ции пю этим путям осуществляется активация коры полушарий 
большого мозга.

2. Старая система проводников. Входит в состав так назы
ваемых спиноталамических трактов. Эти пути проводят грубую 
тактильную, температурную и болевую чувствительность. Про
межуточной инстанцией на пути проведения этой чувствитель
ности к коре больших полушарий головного мозга являются 
зрительные бугры, которые рассматриваются в качестве под
корковых центров чувствительности.

3. Новые системы проводников. Составляют заднестолбо
вую систему и известны В литературе под названием неж
ного и клиновидного пучков. Формирование данной сенсорной 
системы в филогенезе детерминировано процессом развития ко
нечного мозга, особенно его новой коры. Поэтому у человека 
система этих проводников достигает наибольшего развития. 
Заднестолбовая система является полпмодальной. Согласно но
вым данным электрофизиологических исследований эта система 
осуществляет проведение в кору больших полушарий (после пе
реключения в зрительных буграх) тонкой тактильной чувстви
тельности (например, ощущение смещения волос на поверхнос
ти тела при  ̂легком дуновении ветра), мышечно-суставной и 
висцеральной чувствительности. В отличие от спиноталамичес
ких трактов по заднестолбовой системе нервные импульсы прово
дятся значительно быстрее, в связи с тем, что они образованы 
более толстыми нервными волокнами.

Но следует знать, что задние столбы белого вещества спин
ного мозга служат для проведения ощущений не только к коое 
больших полушарий, но и к мозжечку. Несомненно, что это ка
сается в первую очередь мышечно-суставной чувствительности. 
Доставка проприоцептивной чувствительности к мозжечку осу
ществляется ьерез нижние ножки мозжечка в составе так на
зываемого клиновидно-мозжечкового тракта.

Наряду с этим в настоящее время известно еще шесть кана
лов для проведения информации в мозжечок. Однако учебной 
программой по анатомии человека предусмотрено изучение 
только трех проводящих путей спиномозжечкового направле
ния. Это сш-шоолиромозжечковый, вентральный и дорсальный 
спиномозжечковый тракты.

Итак, мы вкратце познакомились с теми афферентными пу
тями, которые осуществляют доставку к высшим отделам цен-
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тральной нервной системы тактильной (осязание), температур
ной мышечно-суставной (проприоцептивной), висцеральной и 
болевой (ноцицептивной) чувствительности. Одни из этих трак
тов со всех участков тела через спинной мозг и ствол головного 
мозга сходятся в область зрительных бугров, а оттуда через 
внутреннюю капсулу достигают тех или иных участков . коры 
больших полушарий. Для тактильной чувствительности — это 
задняя центральная извилина и некоторые участки теменной
доли. „

Температурную сенсорную систему обычно рассматривают
вместе с тактильной чувствительностью, и для этого имеются 
основания Во-первых, рецепторы этой системы расположены в 
коже и слизистых оболочках. Во-вторых, они не могут быть от
делены от тактильных рецепторов и, в-третьих, проводящие пу
ти и центры тактильной и температурной чувствительности
также совпадают. и

Корковое представительство мышечно-суставной чувстви
тельности совпадает с корковыми двигательными структурами 
в передней центральной извилине. Однако проприоцептивные 
пути идут также в соматосенсорную зону (задняя центральная 
извилина). Все эти участки имеют непосредственное отноше
ние к регуляции двигательных актов. Помимо этого, проприо
цептивная импульсация попадает в мозжечок, ретикулярную 
формацию и гипоталамус. Необходимость этой информации для 
мозжечка вполне очевидна, так как мозжечок является высшим 
органом координации движений. Связь проприоцептивных пу 
тей с ретикулярной формацией и гипоталамусом объясняется 
тем, что всякая двигательная активность требует усиления до
ставки кислорода, питательных веществ, удаления углекислого 
газа и других продуктов обмена веществ. ^

Сигналы от внутренних органов поступают в зрительный бу
гор, гипоталамус, ретикулярную формацию и в мозжечок. На
ряду с этим интероцептивная импульсация достигает и коры 
больших полушарий. Однако особенность коркового центра 
висцерального анализатора заключается в более широком и ме
нее четком его расположении. Считают, что проекционными зо
нами внутренних органов являются орбитальная кора, двига
тельная область и сводчатая извилина. Последняя, как известно, 
относится к лимбическому мозгу.

Формирование болевых ощущений, как было нами от лече
но выше, связано с деятельностью коры головного мозга. Эдна-
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ко немыслимо назвать какой-то определенный участок, кото
рый можно было бы отнести к корковому центру боли. Особая 
роль в формировании боли отводится зрительному бугру. При 
функциональных сдвигах в его структурах развиваются тяже
лейшие мучительные «центральные» боли (в клинике обозна
чаемые как таламический синдром). Наряду с этим в настоящее 
время науке известно, что в центральной нервной системе есть 
и так называемые антиноцицептнвные центры, к которым отно
сится ряд образований среднего мозга, лимбической системы, 
электрическое раздражение которых в эксперименте приводит 
к обезболиванию.

Проводящие пути вкусовой чувствительности
Прежде всего, при изучении данного раздела студент дол

жен выяснить для себя природу вкусовых ощущений.
В настоящее время признается существование четырех эле

ментарных вкусовых ощущений: кислое, горькое, сладкое и со
леное. Любой вкус можно получить, если смешать в необходи
мом пропорции три из четырех возможных первичных вкусов. 
Однако до настоящего времени не удалось установить строгое 
соответствие вкуса с какой-либо химической или физической 
характеристикой вещества.

Как_известно, рецепторами вкусового анализатора являют
ся специализированные эпителиальные клетки, входящие в со
став вкусовых луковиц, которые, в свою очередь, находятся в 
сосочках языка. К ним относятся грибовидные, листовидные и 
желобоватые. В небольшом количестве вкусовые клетки можно 
найти в слизистой неба, глотки, гортани, миндалин, небной за
навески. Г1о восприятию вкусовых веществ существует отчет
ливо выраженная специализация сосочков. К сладкому наибо
лее чувствителен кончик языка, к горькому — корень, к кисло
му—края, к соленому — кончик и края. ’

Проведение вкусовых ощущений от сосочков осуществляет
ся преимущественно по промежуточному (входит в состав VII 
пары головных нервов) и языкоглоточному (IX пара) нервам. 
При этом промежуточный нерв связан с вкусовыми рецептора
ми передних двух третей языка, в то время как языкоглоточный 
нерв проводит вкусовую чувствительность от задней трети язы
ка. Сенсорные нейроны, периферические отростки (дендриты) 
которых заканчиваются на рецепторах вкусовых эпителиальных 
клетках, находятся в коленчатом узле промежуточного нерва и 
нижнем узле языкоглоточного нерва. Центральные отростки
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(нейриты) сенсорных нейронов входят в состав соответствую
щих нервов в толщу ствола головного мозга, где заканчиваются 
синапсами на нервных клетках ядра одиночного пучка. При 
этом те волокна, которые находились в составе промежуточного 
нерва, своей проекцией имеют переднюю часть данного ядра, в 
то время как в каудальной его части заканчиваются волокна 
языкоглоточного нерва. Клетки ядра одиночного пучка - -  это 
биполярные клетки, выполняющие роль вставочных, кондук- 
тивных нейронов. В системе проводящих путей вкусового ана
лизатора они, являясь вторым звеном (нейроном), осуществля
ют обширную связь с другими ядрами продолговатого мозга, 
моста и некоторыми центрами спинного мозга. Например, пе
реключаясь на клетки верхнего и нижнего слюноотделительно
го ядра, они входят в состав рефлекторных дуг слюноотделитель
ного акта. Наряду с этим значительная часть отростков этих кле
ток входит в состав медиальной петли (основной коллектор 
чувствительности в стволе головного мозга) и достигает зри
тельного бугра, где заложены нейроцнты, составляющие третье 
нейронное звено проводящих путей вкуса. Данные нейроны на
правляют нервные импульсы к коре больших полушарий. По
давляющее большинство ученых считает, что корковый центр 
вкусового анализатора находится в извилине морского коня и 
крючке (составные части сводчатой извилины).

Проводящие пути обонятельного анализатора

Вначале учащийся должен знать, что .обоняние (вос
приятие запахов) — один из самых древних видов чувстви
тельности. Однако в жизни человека запахи и их восприятие 
играют меньшую роль по сравнению со многими животными. 
Поэтому у человека оказывается в значительной мере утрачен
ной острота обонятельного восприятия. Интересны следующие 
сравнительные данные: у кролика находится 100 млн. обоня
тельных клеток, у восточноевропейской овчарки — более 
220 млн., а у человека — 10 млн. Но в тех случаях, когда че
ловек лишен способности ориентироваться при помощи орга
нов зрения и слуха, обонятельная чувствительность вместе с 
тактильной приобретает первостепенное значение.

Рецепторная периферия обонятельного анализатора пред
ставлена той частью слизистой оболочки полости носа, которая 
покрывает верхнюю носовую раковину, соответствующую ей по
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уровню перегородку носа и нижнюю поверхность продырявлен
ной пластинки. Это так называемая обонятельная область носа. 
В этой слизистой оболочке находятся нейроэпителиальные клет
ки, приспособленные к восприятию запахов. Следует отметить, 
что эти клетки являются одновременно и рецепторами и нейро
нами, так как, с одной стороны, они посредством своих специ
фически преобразованных дендритов способны реагировать на 
раздражения, а с другой стороны — проводить по аксону (ней
риту) нервный импульс в центральном направлении, то есть —■ 
к определенным центрам головного мозга. Обонятельные клет
ки являются производными эктодермы. В их ряду (в покров
ном эпителии слизистой оболочки) находятся вспомогательные 
клетки (опорные и базальные). По всей видимости, какую-то оп
ределенную роль в механизме восприятия запаха играют сли
зистые боуменовые железы. Обращает на себя внимание то, 
что волоски обонятельных клеток (специфически преобразован
ные дендриты) погружены в слой слизи, которую продуцируют 
боуменовые железы. •

Таким образом, обонятельные клетки представляют собой 
первое нейронное звено в системе проводящих путей обоня
тельного анализатора. Их осевые отростки (нейриты), склады
ваясь в пучки, образуют 20 — 25 обонятельных нитей, которые 
проникают через отверстия продырявленной пластинки решет
чатой кости в полость черепа. Все они в совокупности известны 
под названием обонятельного нерва (1 пара черепных нервов). 
Вторым нейроном данной афферентной системы являются так 
называемые митральные клетки обонятельной луковицы, осевые 
отростки (нейриты) которых образуют обонятельный тракт.

Следует отметить, что, по дальнейшему ходу распределе
ние нервных волокон в обонятельном анализаторе является чре
звычайно сложным. Не будем вдаваться в слишком подробное 
описание (см. руководства по анатомии). Отметим только то, 
что все центры переключения нервного импульса в этой аффе
рентной системе относятся к так называемому обонятельному 
(лимбическому) мозгу. Поэтому здесь необходимо хотя бы в 
общих чертах познакомиться с данной областью,

Лимбическая система

Прежде всего важно отметить, что физиологическое изуче
ние этой области в последние годы усиленно форсируется в свя-
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зи с открытием в головном мозге особого функционального 
лимбико-ретикулярного комплекса, известного в литературе под 
названием «лимбической системы» или «лимбического мозга» 
(L i m b u s  — кромка). Этим названием вначале предполага
лось обозначить определенный комплекс структур конечного 
мозга, расположенный вокруг стволовой части головного мозга. 
Термин «лимбическая система» впервые введен Мак-Лейном а 
1952 г. Следует отметить, что лимбическая область мозга име
ет тесное отношение не только к функциям афферентациии из 
внешней среды, но и к сигналам из внутренних органов. В лим
бическую систему сгруппированы образования больших полу
шарий, обнаруживающие выраженное влияние на эмоциональ
ные реакции (тревога, агрессивность, ярость) и инстинкты (по
ловой,. материнства, сохранение вида). Со временем появились 
указания на отношение лимбической системы к психическим 
процессам и механизмам памяти. С анатомической точки зре
ния к лимбической системе должны быть отнесены гиппокамп, 
медиальное маммилярное ядро, переднее ядро зрительного буг
ра н передний отдел поясной извилины, между которыми Пейпс 
(1937) предположил наличие кольцевого (замкнутого на себя) 
взаимодействия, а также ядра прозрачной перегородки и эпи
таламуса.

Затем к лимбической системе отнесли мезенцефалическое 
ядро Гуддена, заднеорбитальную формацию, грушевидную из
вилину, полюс височной доли и, наконец^ ретикулярную форма
цию (см. ниже).

Необходимо заметить, что понятие «лимбическая система» 
остается до сих пор методически не конкретизированным. Этим 
и объясняется тот факт, что среди исследователей не существу
ет единого мнения /о составе структур данной системы. Неда
ром существуют несколько синонимов в названии данной си
стемы.

Так, Пейпс называет ее висцеральным мозгом, а в более 
ранних исследованиях данная формация была известна как обо
нятельный мозг. В современной литературе некоторые авторы 
употребляют последнее название.

Прежде чем перейти к исчерпывающему морфологическо
му определению лимбической системы мозга ЕЫСШИХ позвоноч
ных, необходимо понять, какими объективными мотивами должна 
быть обоснована ставящаяся на повестку дня столь важная про
блема нейрофизиологии на современном этапе.
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Г. М. Мэгун пишет, что широкое биологически философское 
обоснование проблемы лимбического мозга привел Ч. Дарвин, 
выдвинув свою эволюционную точку зрения, согласно которой 
каждый представитель живой природы приспосабливается к 
своей среде, ограничив себя определенной территорией, дающей 
ему пищу и убежище, что обеспечивает сохранение индивиду
ума, а также находит себе пару, производит на свет и выра
щивает потомство, что обеспечивает сохранение вида. Чтобы 
выжить в борьбе за существование, каждому существу прихо
дится, кроме того, бороться с хищниками или другими врага
ми, а в случае поражения спасаться бегством. Именно в связи 
с этими основными биологическими формами активности в моз
ге возникли механизмы регуляции четырех основных функций 
— питания, борьбы, спасения бегством и половой активности.

Начало второму направлению положили исследования 
Клода Бернара, который обратил внимание на поддержание 
стабильности внутренней среды как на необходимое условие су
ществования более высокоорганизованных и менее зависимых 
от среды форм жизни. Для объяснения этой стабильной среды 
Кэннон выдвинул общий принцип гомеостаза, а после работ Ви
нера, положившего начало теории автоматической регуляции, 
появилась возможность аналогии между физиологическими 
процессами, поддерживающими гомеостаз, и сходными процес
сами в искусственных гомеостатах. Здесь в виде итога заме
тим, что особенности врожденного поведения, направленные 
на сохранение особи и вида, тесно связаны с основными по
требностями и мотивами поведения, а также с эмоциями. Их 
постоянное присутствие на всех уровнях эволюции животных 
означает, что соответствующие нервные механизмы возникают 
в филогенезе очень райо. Многочисленные данные позволяют 
связывать эти механизмы с лимбическими структурами, на
званными так за расположение их вокруг места прикрепления 
полушарий мозга к переднему концу мозгового ствола.

Некоторые ценные мысли о роли различных отделов моз
га, именно в этом аспекте знаний, можно получить из краткого 
филогенетического обзора процесса цефализации. Известно, 
что ланцетник совершенно лишен полушарий мозга и, следова
тельно, можно думать, что у него имеется только ретикулярная 
активирующая система и никаких высших центров.

У круглоротых и рыб уже появляются полушария мозга, 
но им присуща только обонятельная функция и только у ам-
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фибий мы можем наблюдать первые признаки зарождения дор
сального отдела новой коры. Следовательно, существуют три 
стадии в развитии переднего мозга позвоночных, которые гру
бо можна назвать как стадии среднего мозга, обонятельного 
мозга и стадию новой коры.

Советский ученый И. Н. Филимонов (1937), основываясь 
на исключительном значении эволюции головного мозга, уточ
нил подразделение коры на основные территории: древняя кора, 
появляющаяся у низших животных, старая кора, межуточная 
кора и новая кора, достигшая особенно большого развития у 
человека. И. Н. Филимонов сформулировал принцип межуточ
ных формаций: между формациями, сильно отличающимися по 
структуре и генезу, возникают формации, межуточные по свое
му строению, не резко отграниченные от соседних основных 
формаций. Межуточные формации между новой и старой корой 
автор обозначил как периархикортекс, а межуточные формации 
между новой и древней корой — как перинеокортекс.

Таким образом, но предложенной И. Н. Филимоновым схе
ме новая кора по всему периметру отделена от старой и древ
ней корковыми формациями межуточного значения. Эти дан
ные можно дополнить тем, что в филогенезе мозговой пузырь 
низших животных позвоночных обладает только обонятельны
ми связями. Филогенетическая дифференциация в коре мозга 
начинается прежде всего с проникновения в /Обонятельную кору 
различных необонятельных сенсорных систем, допускающих 
возможность более эффективного согласования реакций с теми 
ситуациями внешней среды, в которых участвуют обонятельные 
раздражители.

Концепция о значении лимбической доли, опоясывающей 
кору в зоне соединения полушарий с передним отделом проме
жуточного мозга, развивалась чрезвычайно медленно, впервые 
предположения были высказаны Брока еще около 80 лет назад.

Смитт (1910) привлек общее внимание к концепции Брока 
и высказал аналогичную гипотезу, что у всех млекопитающих 
медиальный край коры на всем протяжении округлен структу
рой, представляющей не что иное, как формацию гиппокампа. В 
процессе развития, по мере латерального увеличения размеров 
гиппокампа и усложнения полей неопаллиума кора гиппокампа 
постепенно переходит к медиальной области полушарий.

Лимбическая система высших позвоночных состоит из двух 
отделов: мезоиаллиум и архипаллиум. .
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К мезопаллиум относится миндалевидное тело и область 
поясной извилины. Эта область является переходной между 
архииаллиум и окружающим его неопаллиум. Архипаллиум 
включает гиппокамп с окружающими его и развившимися из 
него образованиями.

Пейпс в своей гипотезе о нейроанатомическом механизме 
эмоционального контроля обосновал понятие о замкнутом лим
бическом кольце как ансамбле структур, осуществляющих 
взаимосвязь с таламусом и гипоталамусом через пути, проходя
щие последовательно от энторинальной области к гиппокампу, 
затем через свод к маммилярному телу, переднему отделу та
ламуса и к пояснЬй извилине коры и возвращающиеся, таким 
образом, к энторинальной области коры через поясную извили
ну и продольные полоски мозолистого тела. Под энторинальной 
областью подразумевается средняя часть парагиппокампальной 
извилины (последняя является частью сводчатой извилины), 
расположенная снизу и сзади от крючка. Наряду с этим такой 
замкнутый путь несомненно можно считать ответственным за 
поддержание в лимбическом кольце постоянного типа нейро
нальной активности, в значительной степени связанного с эмо
циональным пробуждением. Тем не менее на основании послед
них анатомических и физиологических исследований стало из
вестно, что по системе свода проходят вместе и эфферентные и 
афферентные цолокна, непосредственно связанные е гиппокам
пом. К свою очередь гиппокамп может образовывать связи с 
энторинальной областью, которая посылает эфферентные во
локна к покрышке среднего мозга и ретикулярной формации 
ствола.

На основании этого мы вправе более четко определить мор
фологическое понятие лимбической системы и в значительной 
степени конкретизировать данное понятие.

В лимбическую систему входят образования двух филоге
нетически разиягцихся формаций.

Первые, более древние, относятся к области гиппокампа и 
включают у высших позвоночных сам гиппокамп, свод, про
зрачную перегородку, маммилярные тела, переднее таламичес
кое ядро, зубчатую извилину и миндалевидное ядро. К этой 
области следует отнести также образования периферического 
отдела обонятельного мозга (обонятельную луковицу, тракт, 
треугольник и ядра переднего продырявленного ПОЛЯ). • -

Вторая часть возникла как высшая надстройка в связи с
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развитием плаща переднего мозга. По мнению многих авторов 
к ней относятся околаобонятельная зона Брока, извилина под
мозолистого тела, сводчатая извилина, включающая поясную 
извилину, перешеек, парагиппокампальную извилину и крючок.

К лимбической системе относят также подкорковые обра
зования. Прежде всего это касается базальных ядер. Последние 
считаются самыми древними образованиями лимбического моз
га. Они представлены палеостриатумом (бледный шар), архи- 
стриатумом (миндалевидное ядро) и неостриатумом (скорлупа и 
хвостатое ядро).

Кроме данного нами определения структурных компонен
тов, необходимо указать, что лимбическая система имеет широ
кие, как эфферентные, так и афферентные, проекции в другие 
отделы головного мозга, в кору полушарий, в гипоталамус, суб
таламус, в тектальную область, а также в ретикулярную фор
мацию.

Посредством гипоталамогипофизарной нейросекреторной 
системы лимбический мозг оказывает широкое воздействие на 
эндокринные функции нервной системы. Является доказанной 
связь лимбического мозга с краниальным, тораколюмбальным 
и сакральными центрами вегетативной нервной системы.

Для того, чтобы понять механизм лимбических взаимодей
ствий, необходимо знать два исходных положения, опреде
ляющих процесс интеграции возбуждений в мозге.

1. У млекопитающих ведущей стадией образования комп
лекс-интеграла всей чувствительности является вентральное 
ядро зрительного бугра.

2. Функциональная энграмма поведенческой реакции воз
никает в процессе обучения или борьбы за существование и 
закрепляется памятью в подкорковой системе нейронов.

У животных вследствие взаимодействия импульсов комплекс
интеграла с заложенными в функциональной памяти функ
циональными энграммами в мозгу осуществляется постоянный 
процесс сопоставления «текущего» воздействия среды на орга
низм с приобретенными и онтогенетически закрепленными 
характеристиками, имеющими для организма биологическое 
значение сигналов.

У человека в этом процессе также играет роль вторая си
гнальная система, через которую в механизм сравнения вво
дится характеристика социального воздействия.

Эффектор является заключительным интегральным звеном
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КОМПЛЕКСЫ СТРУКТУР, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛИМБИЧЕСКОМУ ОТДЕЛУ
_ АРХИПАЛЛИУМ 

(древний отдел конечного мозга)
Обонятельная луковица 
Обонятельный тракт
Обонятельный треуголь

ник
Ядра1 переднего проды
рявленного поля

пе-

Г иппокамп 
Свод
Ядра прозрачной 
регородки 
Сосковидные тела 
Переднее таламическое 
ядро
Зубчатая извилина 
Миндалевидное ядро

ПАЛЕОПАЛЛИУМ 
(старый отдел конечного 

мозга)
Околообонятельное поле 
Брока
Подмозолистая извилина 
Сводчатая извилина 
(поясная извилина, пере
шеек — ретросилениало- 
ная зона и энторинальная 
кора, парагиппокампаль
ная извилина, крючок) 
Бледный шар

Стволовой отдел 
головного мозга

Гипоталамус
Эпиталамус
Ядро Гуддена сред
него мозга
Четверохолмие
Ретикулярная форма
ция

ГОЛОВНОГО МОЗГА

ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ МОЗГ

ЛИМБИЧЕСКИЙ МОЗГ

ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Лимбический мозг — материальная основа врожденного инстинктивного поведения животных п человека.
В лимбической системе исторически заложены программы регуляции функций пита

ния, борьбы, спасения бегством и половой активности. Особенности врожденного по
ведения, направленные на сохранение индивидуума и вида связаны с такими эмоциями 
как тревога, агрессивность, ярость.

Новый отдел конечного мозга (неопаллиум), представленный в основном корой («е- 
окортекс) дорсо-латеральной поверхности больших полушарий — материальная ос
нова приобретенного в процессе индивидуальной жизни опыта. Здесь формируются ме
ханизмы сознания и мышления (конкретного или предметного — первая сигнальная си
стема и абстрактного или отвлеченного — вторая сигнальная система). В левом полуша
рии сконцентрированы механизмы абстрактного, а в правам — конкретного образного 
мышления.



нейрофизиологической формулы поведенческого рефлекса. 
Эффектор управляется внешней поведенческой реакцией орга
низма, специфически реагируя на возбужденную энграмму.

Если вентральное ядро таламуса считается аппаратом по
лимодального сенсорного синтеза на ступени комплекс-интегра
ла, то в лимбических формациях и их подкорковых связях за
ложены функциональные энграммы висцерального анализатора.

В заключение попробуем обобщить изложенные^выше дан
ные Прежде всего необходимо уяснить, что конечный мозг име
ет длительную и сложную историю становления. В ней груоо 
можно выделить три формации: древнюю (архипаллиум), ста
рую (палеопаллиум) и новую (неопаллиум). Древнюю форма
цию составляет гиппокамп (с относящимися к нему структура
ми) образование которого связано с развитием бледного шара 
(древняя часть базальных ядер). Старый отдел представляет 
сводчатая извилина, в состав которой входят поясная извилина, 
перешеек, извилина морского коня и крючок. Подкорковым 
центром палеопаллиума является миндалевидное ядро. Осталь
ная часть больших полушарий головного мозга представляет 
собой неопаллиум. К подкорковым ядрам его относятся скор
лупа и хвостатое ядро.

В состав лимбического (обонятельного) мозга входят архи
паллиум и палеопаллиум. Но если мы говорим о лимбической 
системе, то подразумеваем под этим не только лимбический 
(обонятельный) мозг, но и ряд центров, заложенных в стволе 
головного мозга. Это такие образования, как переднее ядро 
зрительного бугра, гипоталамус, эпиталамус, ядро Гуддена сред
него мозга. й

Кроме того, как было уже отмечено выше, под лимбичес
кой системой в’ настоящее время понимается тесная функцио
нальная связь лимбического (обонятельного) мозга с ретику
лярной формацией.

Ретикулярная (сетчатая) формация

При изучении данного вопроса следует указать, что термин 
ретикулярная формация введен анатомами для обозначения тех 
отделов ствола головного мозга (продолговатый мозг, мост 
мозга, средний мозг), которые составлены клетками различных 
размеров и формы, разбросанными внутри ствола мозга и окру-
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женными сложными сетями волокон (ДеИсиЫт _ сеть),
идущих по всем направлениям. Когда вводили этот термин (ко
нец XIX века), мало что знали о функциональной роли данных 
структур.

В состав ретикулярной формации входит бесчисленное мно
жество нейронов, среди которых имеются малые, средние и 
большие нейроциты. Морфологические исследования показали, 
что в этой, диффузной на первый взгляд, системе существуют 
локальные сгущения клеток, которые были названы ядрами ре
тикулярной формации. С топографической точки зрения эти яд
ра соответственно подразделяются на ядра продолговатого моз
га, моста и среднего мозга. Как оказалось в дальнейшем, по
добные структуры имеются и в промежуточном мозгу. Они в 
основном располагаются в прослойках белого вещества, разде
ляющих между собой ядра зрительного бугра. Поэтому данный 
отдел ретикулярной формации получил название интерламинар
ных ядер зрительного бугра. Кроме того, исследования показа
ли, что каждое ядро ретикулярной формации в отдельности со
стоит преимущественно из малых, средних или больших нейро- 
цитов. <дто дало основание называть их соответственно как мел
коклеточные, среднеклеточные и гигантоклеточные ядра.

С точки зрения преимущественного расположения этих 
ядер в стволе мозга ретикулярную формацию можно подразде
лить на две основные части: на медиальную часть (расположе
на ближе к срединному отделу ствюла), характеризующуюся 
наличием скопления нейронов большого размера, и на лате
ральную часть, содержающую нейроны лишь малого и среднего 
размеров. Однако если это различие ясно выражено в продол
говатом мозгу и варолиевом мосту, то в среднем и промежуточ
ном мозгу оно менее очевидно.

Ядра ретикулярной формации имеют двухсторонние связи 
с другими отделами ЦНС: со спинным мозгом, большими полу
шариями головноПо мозга и мозжечком. В соответствии с этим 
в ЦНС мол;но выделить следующие проводящие пути, связан
ные с ретикулярной формацией.
- 1. Спиноретикулярный н ретикулоспинальный пути. Первый

является афферентным. О нем уже упоминалось при рассмотре
нии проводящих путей тактильной, температурной, болевой, 
рлышечно-суставной и висцеральной чувствительности. Ретику- 
лосыинальный путь является эфферентным. Его относят к эк- 
страпирамидцой системе (см. ниже).
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2. Ретикуломозжечковый и мозжечковоретикулярный пути.
3 Ретикупокортккальный и кортикоретикулярный пути.
Доказано также, что ретикулярная формация теснейшим 

образом связана с гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной

Наиболее характерной чертой изучения ретикулярной фор
мации является концепция о неспецифическом характере деи- 
ствия ретикулярной формации в противоположность < специфи
ческому» действию, распространяющемуся по лемнисковои си
стеме. Это объясняется тем, что в ретикулярной формации про
исходит генерализованная десинхронизация нервных имиуль 
сов в результате чего теряется способность различать эти им
пульсы по модальности восприятия. Следует учитывать, что ре
тикулярная формация является самой древней формацией нерв
ной системы у животных. Напомним, что у ланцетника имеется 
только ретикулярная формация и никаких высших центров. ^

В чем заключается функциональное значение ретикулярной 
формации? Ответ на этот вопрос можно найти в книге Г\ Мэгун 
(1965) «Бодрствующий мозг». «Влияния ретикулярной систе
мы направленные в сторону спинного мозга, изменяют цент
ральную передачу афферентных импульсов, а также действие 
моторных импульсов в спинном мозге, в частности тех, кото 
рые обеспечивают поддержание позы. Влияние ретикулярной 
Формации, направленные к верхней части ствола мозга и обоня
тельному мозгу, действуют на системы, регулирующие висце
ральные и эндокринные функции, а также на механизмы оа- 
зальной части переднего мозга — механизмы поощрения, ж - 
казания и эмоций.

Восходящие и нисходящие связи ретикулярной системы с 
корой больших полушарий позволяют ей участвовать в боль
шинстве процессов высшей нервной деятельности. Они играют 
важную роль в пробуждении и поддержании бодрствования, в 
возникновении ориентировочного рефлекса и концентрации 
внимания, в процессах, регуляции сенсорного притока, в том 
числе при угасании и внешнем торможении в процессе выра&от- 
ки условных рефлексов; через свои функциональные связи с 
гиппокампом и височной корой она участвует в функциях па
мяти а через связи с медиальным таламусом и покрышкой 
моста — в регуляции внутреннего торможения, а также легко
го и глубокого сна». В дополнение следует отметить, что в ре
тикулярной формации никогда не затихает циркуляция нервно-
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го і мпульса. Именно это и Да ,ю основание автору назвать ре- 
ти клирную формацию «бодр» .твующим мозгом».

Таким образом, корковьле реакции и реакции, вызываемые 
ч ез ^спинной мозг, наход.чт под прямым влиянием ретику- 
х ? рной формации. Однако ? то влияние не следует понимать 
7 • ' будто ретикулярная фот нмация «превыше всего» и кора го
. и івного мозга, филогенетмч ески более новое и сложное образо- 
з шие, целиком зависит сэг филогенетически более древнего об- 
£ азования. Такое понимада не, к сожалению, бытовало среди не- 
1 оторых ученых. Сове£ и енно ошибочным было утверждение 
зудто ретикулярная фоі а ищи я является высшим интегратив
ным органом, чуть ли не «вместилищем сознания», как это до
пускали отдельные зару Зежные исследователи. Однако совер
шенно очевидно то. чц- функции, принадлежащие ретикуляр
ной формации, касаютщ і прежде всего интеграции и регуляции 
разных видов деятельщ юти, главным образом тех, которые от
носятся к сфере повед енческих реакций. Следовательно, рети
кулярная формация в месте с лимбическим мозгом участвует 
в управлении врождеї ным и эмоциональным поведением.

Кроме того, к хо рошо известным фактам относится то что 
в ретикулярной фор мации продолговатого мозга расположены 
центральные мехаїш змы регуляции дыхательного и вазомотор
ного тонуса. •

В заключение :ледует отметить, что активирующее влия
ние ретикулярной ' рормации на кору мозга служит необходи
мым условием всяк ого рода ассоциативных процессов в коре а 
влияния коры стох ь же необходимы для координации процес
сов в ретикулярні') і формации и в других подкорковых образо
ваниях. Активируї идее и тормозящее влияние ретикулярной 
формации на кор: I больших полушарий чрезвычайно чувстви
тельно к действию различных фармакологических веществ 
особенно анестезі !рующих препаратов. Патологические измене
ния в ретикулярні >й формации приводят к расстройствам движе
нии, нарушениям сознания, сна, вегетативной дисфункции.

Проводящие пути стато-кинетического анализатора

Учащийся до дней уяснить, что за способность ощущать по
ложение и пер. мещение тела в пространстве мы обязаны вести
булярному аналл. агору. Как известно, периферический отдел 
вестибулярного р.гаарата (прибор восприятия изменения поло-
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жения тела в пространстве) расположен рядом с периферичес
ким отделом слухового анализатора в перепончатом лабиринте 
внутреннего уха. Напомним, что костный лабиринт внутрен гего 
уха включает три части: преддверие, систему полукружных ка
налов и улитку. Из этих трех частей стато-кинетическому ана
лизатору" принадлежат первые две части, то есть преддверие и 
полукружные каналы. В преддверии находятся два перепонча
тых расширения, называющиеся маточкой и мешочком. С ма
точкой сообщаются посредством инти отверстий три перепон
чатых полукружных канала, расположенных в трех взаимно 
перпендикулярных плоскостях. Одн(1 из двух ножек^ каждо о 
полукружного канала в месте соединения с маточкой образует
расширение — ампулу. _

К образованиям, в которых находятся рецепторы весткоу- 
лярного анализатора, относятся, таким образом, маточка, мешс - 
чек и три ампулы полукружных каналов. Последние являются' 
приспособлениями для восприятия угловых ускорений любь... 
направлений, в то время как в маточке и мешочке сосредоточе
ны рецепторы, которые чувствительны к центробежным силам 
прямолинейному ускорению и силе земного притяжения. Не- 
сколькю слов о рецепторах того и другого отделов вестибулярно
го анализатора.

Внутри ампул полукружных каналов находятся так назы
ваемые гребешки, поверхность которых образована слоем во- 
лосковых сенсорно-эпителиальных клеток (подробнее см. руко 
водства по гистологии). Их свободные поверхности несут чув
ствительные волосковые выросты. Весьма, существенным явля
ется то, что ампулярные гребешки оказываются покрытыми 
студенистой массой, смещающейся при движении эндолимфы 
в полукружных каналах. Смещение студенистой массы приводит 
к деформации волосков чувствительных клеток, что вызывает 
генерацию в клетках нервного импульса. Возбуждение возника
ет в рецепторах того полукружного канала, плоскость которою 
соответствует плоскости вращения тела в данный момент вре
мени. В отличие от ампул в мешочке и маточке имеются ре
цепторные пятна, которые также состоят из волосковых, сен
сорно-эпителиальных, клеток. Над сенсорным эпителием нахо
дится желатиноподобная мембрана, в которую вкраплены из
вестковые кристаллические образования отолиты (в бук
вальном смысле — ушные камни). Отсюда этот отдел вестибу
лярного анализатора получил название отолитового аппарата.
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Раздражение отолитовоф аппарата происходит вследствие сме
щения отолитовой мембраны и деформации волосков сенсор- 
ньпс клеток под действием инерционных сил в результате воз
действия на организм прямолинейных ускорений во всех на
правлениях.

Первым нейронным звеном в цепи вестибулярных проводя
щих путей являются биполярные нейроциты вестибулярного 
узелка, который расположен на дне внутреннего слухового про
хода. Периферические отростки (дендриты) этих нервных кле
ток достигают маточки, мешочка и ампул полукружных кана
лов, в стенке которых они разветвляются н заканчиваются си
напсами на колосковых чувствительных клетках. Центральные 
отростки (нейриты) в составе преддверноулиткового нерва 
(VIII пара ч. н.) вступают в толщу моста мозга. Здесь, в по
крышке моста, они переключаются на Еторые нейроны. По
следние представлены нейроцитами четырех ядер: верхнее яд
ро (ядро Бехтерева), боковое ядро (ядро Дейтерса), среднее яд
ро (ядро Швальбе) и спинальное или нижнее ядро (ядро Ролле
ра). Данные нейроциты выполняют роль вставочных, ассоциати
вных нейронов. Перез их посредство осуществляется связь вес
тибулярного анализатора со следующими центрами нервной сис
темы.

1. С высшим органом равновесия и координации движений
— мозжечком (вестибуло-мозжечковый тракт). Этот путь про

ходит через нижние ножки мозжечка. Для мозжечка информа
ция от вестибулярного анализатора вместе с сигналами, посту, 
пающими от опорно-двигательного аппарата (мышечно-сустав
ная чувствительность) имеет первостепенное функциональное 
значение. .

2. С ядрами глазодвигательных нервов (III, IV и VI пары 
ч. н.) и сдвоенным ядром (IX и X пары ч. н.). Эти связи изве
стны под названием медиального продольного пучка. Объектив
ность таких связей демонстрируют своеобразные глазодвига
тельные реакции (нистагм), возникающие при вращательных и 
прямолинейных движениях.

3. С ядрами вегетативной нервной системы, в основном с 
ядрами краниального (отдела парасимпатической системы. При 
перевозбуждении вестибулярного анализатора возникает по
лучивший печальную известность комплекс вестибуло-вегета- 
тивных расстройств внутренних органов. Как полагают, биоло
гическое значение этих реакций заключается, в обеспечении по-
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вышенной мышечной активности. Однако их выраженность 
часто бывает значительно больше, чем это требуется (вестибу
лярная неустойчивость).

Существенная роль в происхождении вегетативных рас
стройств играет ретикулярная формация, с которой вестибуляр
ные ядра имеют тесные структурно-функциональные взаимоот
ношения.

4 С двигательными ядрами спинного мозга — вестибуло- 
спинальный путь. Эту связь относят к экстрапирамидной систе
ме (см. ниже). Посредством ее осуществляется коррекция дея
тельности скелетной мускулатуры в соответствии с положением 
человека в пространстве в данный момент времени.

Кроме того, специфический сенсорный путь идет через зри
тельный бугор к коре большого мозга, что обусловливает фор
мирование соответствующих субъективных ощущений (относи
тельно положения и перемещения тела). Эти ощущения не 
столь разнообразны, как зрительные или слуховые, но биологи
чески достаточно существенны.
* В настоящее время окончательно не установлено, где нахо

дится точно корковое представительство вестибулярного анали
затора. Согласно О. Ферстеру — это верхняя теменная доль
ка. По У. Пенфилду — верхняя височная извилина. Корнху- 
бер включает сюда и заднюю центральную извилину.

Проводящие пути анализатора слуха

Изучая этот вопрос, вы должны знать, что слух, так же как 
и зрение, дает представление о тех свойствах внешнего мира, 
которые находятся на расстоянии от нас. Поэтому восприни
мающие структуры этих систем рассматриваются обычно как 
дистантные по отношению к раздражителям, их возбуждаю
щим. С помощью этих анализаторов животные получили воз
можность упреждать действие внешних факторов. С их появле
нием в эволюции, по меткому выражению Рамона Кахаля, 
«животные избавились от тирании безусловных рефлексов».

Возникновение слуховых ощущений человека связано с ко
лебаниями воздуха под влиянием колебательных движений ма
териальных тел — твердых, газообразных или жидких. Звук, 
попадая в наружное ухо, обусловливает колебания барабанной 
перепонки. Это механическое движение представляет собой на
чало целой системы физиологических преобразований, конеч-
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ным результатом которых оказывается процесс восприятия 
звука, лежащий в основе формирования соотносимого с источ
ником звука осмысленного образа. Колебания барабанной пере
понки через цепь слуховых косточек (см. руководства по анато
мии) передаются к воспринимающим структурам внутреннего 
уха. Звук прекрасно распространяется также и по костям чере
па. Те колебания, которые идут из гортани через евстахиеву 
трубу в полость среднего уха, попадают на внутреннюю по
верхность барабанной перепонки, отражаются и таким образом 
усиливают звук, проводимый костями черепа.

Важнейшей частью слухового анализатора является улитка 
— одна из трех частей костного лабиринта внутреннего уха 
(подробнее см. руководства по анатомии). В улитке пристеноч
но с одной стороны расположена перепончатая часть в виде 
улиткового канала. Она является вместилищем для своеобраз
ного воспринимающего аппарата, известного под названием 
спирального кортиева органа, который находится на основной 
мембране. В составе кортиева органа имеется скопление сен
сорно-эпителиальных клеток. Количество этих клеток, каждая 
из которых имеет до сотни чувствительных волосков, составля
ет у человека около 25 тысяч (подробнее см. руководства по 
гистологии).

Движения основной мембраны, возникающие в ответ на ко
лебание пери- и эндолимфы в улитке, вызывает деформацию 
волосков сенсорно-волосковых клеток, в которых генерируется 
в результате этого нервный импульс.

Согласно резонансной теории слуха Г. Гельмгольца (1363). 
отдельные волокна основной мембраны настроены, как стру
ны, на различные звуковые частоты. Волокна, лежащие у осно
вания улитки, резонируют при воздействии высоких частот, а 
волокна, лежащие у ее вершины, — при воздействии низких 
частот. Однако при дальнейшей проверке этой теории оказа
лось, что струн-волокон в основной мембране слишком мало, 
чтобы воспроизводить все слышимые человеком частоты, натя
нуты эти струны слишком слабо, и, кроме того, их изолирован
ные колебания невозможны. • ’

По современным представлениям, передача и воспроизве
дение звуковых колебаний обусловлены частотно-резонансны
ми свойствами всех сред улитки. Обнаружено, что при низких 
частотах колебаний волновой процесс охватывает всю основную 
мембрану, возбуждаются все рецепторы кортиева органа. При
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возрастании частоты звуковых волн в колебательный процесс 
вовлекается только часть основной мембраны и тем меньше, 
чем выше звук. При этом максимум резонанса сдвигается по 
направлению к основанию улитки. Однако затронутый нами во
прос в настоящее время еще далек до окончательного своего 
решения.

Первые, сенсорные, нейроны проводящей системы слухового 
анализатора заложены в спиральном узелке. Последний пред
ставляет собой совокупность биполярных нервных клеток, ко
торые находятся в спиральном канальце. Этот каналец спираль
но опоясывает веретено улитки, располагаясь в основании кост
ной спиральной пластинки. Периферические отростки биполяр
ных клеток спирального узелка (по щелям в костной спираль
ной пластинке) достигают кортиева органа, где, разветвляясь, 
вступают в тесный контакт (синапсы) с рецепторными клетка
ми.

Центральные отростки (нейриты) биполярных клеток, выйдя 
из основания веретена улитки, входят в состав преддверно
улиткового нерва и вступают в толщу ствола мозга, где на гра
нице продолговатого мозга и моста находятся пять ядер, при
надлежащих слуховому анализатору. Это дорзальное и вент
ральное слуховые ядра, верхняя олива, ядро трапециевидного 
тела и ядро боковой петли. Клетки этих ядер выполняют роль 
вставочных, ассоциативных нейронов. Их нейриты (аксоны) об
разуют в стволе головного мозга сложную систему коммута
ционных связей. Значительная часть этих нервных волокон пе
реходит на противоположную сторону (мозговые полоски), об
разуя слуховой перекрест. Данные ассоциативные нейриты 
осуществляют связь слухового анализатора с мозжечком, дви
гательными ядрами ствола мозга, со спинным мозгом.

Совокупность нервных йолокоя, посылаемых ассоциатив
ными нейронами в восходящем направлении, известна под 
названием латеральной (слуховой) петли. Посредством этого 
коллектора слуховой анализатор осуществляет связь с подкор
ковыми центрами. Наиболее важными из них являются ядра 
нижних бугорков четверохолмия (слуховой центр так называе
мого «старт-рефлекса») и медиальных коленчатых тел (мета
таламус). В сером веществе медиальных коленчатых тел зало
жены третьи нейроны проводящих путей слухового анализато
ра. Отростки этих клеток, проходя через внутреннюю капсулу, 
а затем образуя слуховую лучистость, достигают коры верхней
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височной извилины, где формируется осмысленное восприятие 
звуков.

Проводящие пути зрительного анализатора

Начиная изучение данного вопроса, задумаемся о значении 
органа зрения для человека. Вполне справедливым является 
выражение «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 
Действительно, более 90% информации об окружающем мире 
человек получает с помощью этот о органа. Кроме того, эта ин
формация является наиболее полноценной и биологически зна
чимой. Проникая в тайны природы, человек пытается воочию 
убедиться в правильности своих теоретических построений. Но 
возможности нашего глаза ограничены. Стремясь их расширить, 
гений человека создал сложные оптические приборы, которые 
позволяют приблизить слишком удаленные от нас (космичес
кие) объекты и заглянуть в глубь микромира.

И все же человеческий глаз остается удивительным не
превзойденным оптическим прибором, который создала приро
да в процессе длительной эволюции животных организмов на 
земле. Высокая степень развития зрительной системы способ
ствовала совершенствованию и высших центров нервной систе
мы. ■

Говоря о зрительном анализаторе, мы понимаем большую 
совокупность структур, выполняющих функции построения 
светового изображения на светочувствительных элементах, 
трансформацию энергии электромагнитного излучения в нерв
ное возбуждение, кодирование и перекодирование информации 
о зрительном образе и его опознание.

Для обеспечения работы нервных аппаратов зрительного 
анализатора прежде всего необходимо создать изображение рас
сматриваемого объекта на световоспринимающем слое, слое ре
цепторов. Органом, который выполняет эту роль, является глаз
ное яблоко, которое имеет ряд вспомогательных приспособле
ний. Основные из них — мышцы и слезный аппарат (см. ру
ководства по анатомии).

Рассмотрим вкратце, что собой представляет глазное ябло
ко. В этом сложном органе следует выделять две системы: оп
тическую и воспринимающую. К основным анатомическим об
разованиям оптической системы относятся: роговица, передняя 
камера, заполненная прозрачной жидкостью (влагой глаза),
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хрусталик Я стекловидное тело. Кроме того, эта система снаб
жена структурами аккомодации. Для ясного видения разноуда
ленных предметов необходимо, чтобы изменялась кривизна 
хрусталика. Эту функцию выполняют гладкие мышцы (находят
ся в ресничном теле) через посредство специальных связок и

К̂ СПшотосеСблением, регулирующим поступление света на све
точувствительный слой, является своеобразная диафрагма — от
верстие в радужной оболочке (зрачок), которое может сужи
ваться 6 или расширяться под воздействием сократительных 
элементов, входящих в состав радужной оболочки.

Световоспринимающую систему глаза представляет сет
чатая оболочка (сетчатка). В ее составе сосредоточены сенсор
ные клетки способные воспринимать электромагнитные волны 
плиной от 390 до 720 нм. Эти светочувствительные клетки бы
ли названы палочками и колбочками. Палочки, которых в сет
чатке насчитывается около 100 миллионов, обладают высокой 
чувствительностью, но низкой разрешающей способностью. Этч 
клетки обеспечивают зрение в сумерках. Они не способны ь
цветовосприятию. Колбочки — рецепторы аппарата дневного 
видения обладают малой светочувствительностью, но большой 
разрешающей способностью и возможностью различать цвета. 
В сетчатке их находится около 5 миллионов. Палочки и кол
бочки помимо различий по абсолютной чувствительности имеют 
неодинаковую и спектральную чувствительность. Колбочки бо
лее чувствительны к излучению с длиной волны 554 нм, а па
лочки — 513 нм. Этим объясняется, например, то, что днем в 
саду самыми яркими кажутся плоды, имеющие желтую, оран
жевую или красноватую окраску, ночью же зеленые.

Чувствительность различных участков сетчатки к свету не 
одинакова. Самую низкую абсолютную чувствительность имеет 
область центральной ямки, где палочки совсем отсутствуют, а 
находятся только колбочки. Самой высокой световой чувст
вительностью обладают:, участки сетчатки, отдаленные от цен
тра на 10— 12°, где сконцентрировано наибольшее количест
во палочек. На сетчатке имеется еще одно место, которое ли
шено рецепторов и поэтому к свету нечувствительно. Это так на
зываемое слепое пятно. Оно соответствует диску Зрительного
нерва. „ .,

Палочки и колбочки занимают тот слои сетчатки, который
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примыкает к сосудистой оболочке, будучи отделенным от по
следней пигментным эпителием (наружный слой сетчатки) В 
наружных пленниках фоторецепторов содержится световоспрн- 
■нимающии зрительный пигмент (родопсин —  В палочках, йо- 
допснн в колбочках). Как было отмечено выше, колбочки 
являются рецепторами, обеспечивающими цветовосприятие. В 
настоящее время выделено три вида колбочек, каждый из кото
рых содержит пигмент, отличающийся характерной чувстви
тельностью. Эго эритролаб, имеющий максимум чу-вствитель- 

длинноволновой части спектра (красночувствительный): 
Хлоролаб — в средней (зеленочувствительный) и цианолаб — 
в коротковолновой (синечувствительный). Вследствие этого при 
попадании на сетчатку лучей того или иного спектрального со
става возникает строго локализованное возбуждение каждого из 
цветоприемников, которое достигает зрительных центров и на
ходит соответствующее субъективное выражение Широко из
вестны отклонения в цветовом зрении у некоторых людей. Их 
называют дальтониками. Как уже отмечалось ранее, колбочки 
характеризуются низкой чувствительностью, поэтому в усло
виях пониженной освещенности, в сумерках, ночью наше зре-
Нк“ Ры Г  бесцветным' Отсюда поговорка: «В темноте все

„В СИЛУ того- палочки и колбочки занимают наружный 
слои сетчатки (примыкая и устанавливая тесные функциональ
ные связи с пигментным слоем), свет, чтобы достигнуть их 
должен пройти все внутренние слои сетчатки (прилежащие к 
стекловидному телу). Затем, когда свет дойдет до фоторецепто
ров ̂ сетчатки и подействует на них, нервные импульсы должны

В обратном направлении через цепь нервных клеток по 
направлению к стекловидному телу.

Следует обратить внимание студентов на то, что наружные 
пленники фоторецепторов находятся в тесной связи с пигмент
ным эпителием. Эта связь лежит в основе нормального функ
ционирования световоспринимающецо аппарата. Хорошо из
вестны случаи отслоения сетчатки по линии контакта фоторе
цепторов с пигментным эпителием. При этом данные участки 
сетчатки претерпевают дегенеративные изменения, так как на
ружные слои сетчатки зависят от питательных веществ которые 
диффундируют из сосудистой оболочки через пигментный эпи
телии. Кроме того, пигментный эпителий выполняет функцию
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абсорбции света, фагоцитоза, продукции кислых гликозамино- 
гликанов (которыми заполнено пространство между ресничка
ми пигментного эпителия и наружными пленниками фоторецеп
торов) и накопления витамина. А. В апикальных отделах этих 
клеток находятся пигментные гранулы и липофусцин.

Пигментный эпителий является местом, где (в темноте) про
исходит восстановление родопсина. В этих реакциях непосред
ственным участником является витамин А, который в организ
ме не синтезируется. Мы его получаем только с пищей. При 
снижении концентрации данного вещества зрение существенно 
ухудшается. Особенно это становится заметным в условиях по
ниженной освещенности. Такое состояние получило название 
гемералопии — «куриной слепоты».

Итак, под воздействием лучей света в наружных слоях сет
чатки происходят сложные химические процессы, преобразую
щиеся в фоторецепторах в нервный импульс. При этом палочки 
и колбочки выполняют роль не только рецепторов, но и первых 
нейронов в сложной системе проводящих путей зрительного 
анализатора. По их нейритам (внутренние членники) нервный 
импульс передается на вторые нейроны, которые представлены 
биполярными нейроцктами (6 сдой сетчатки). Биполярные 
клетки выполняют роль вставочных нейронов между фоторе
цепторами (первые нейроны) и ганглиозными клетками (третьи 
нейроны). Последние занимают восьмой слой сетчатки.

Наряду с этими клетками в сетчатке находятся еще так на
зываемые горизонтальные и амакриновые клетки. Роль их за
ключается в осуществлении перекрестного взаимодействия меж
ду фоторецепторами, биполярными и ганглиозными клетками.

Нейриты (аксоны) ганглиозных клеток, достигнув внутрен
ней поверхности сетчатки, поворачивают под прямым углом и 
проходят к месту выхода зрительного нерва. Дальше они об
разуют зрительный нерв, хиазму (зрительный перекрест), зри
тельные тракты и оканчиваются в наружном коленчатом теле 
(здесь находятся четвертые нейроны зрительного анализатора) 
и в сером веществе верхних бугорков четверохолмия (зритель
ный центр «старт-рефлекса»).

Нейриты четвертых нейронов проходят внутреннюю кап
сулу и в составе зрительной лучистости достигают затылочной 
доли большого мозга, где в области шпорной борозды находится 
широкое корковое представительство зрительного анализатора.
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Эфферентные связи нервной системы

Приступая к изучению данного раздела, студенты должны 
уяснить, что жизнедеятельность человека проявляется в Доволь
но разнообразных и многочисленных физиологических отправ
лениях, одни из которых имеют отношение к-внешней, а другие 
■— к внутренней среде организма. Безусловно, что эти реак
ции происходят в строгом соответствии с той информацией, ко
торую получает нервная система по афферентным путям и осу
ществляются с помощью особых биологических инструментов 
действия, получивших название эффекторов.

Оказывается, что в основе всего многообразия физиологи
ческих отправлений человеческого организма находится всего 
лишь четыре вида эффекторов. Это — секреторные клетки, 
гладкие мышечные клетки, сердечные мышечные клетки и по
перечно-полосатые мышечные волокна. Рафта этих эффекто
ров подчинена определенным эффекторным центрам, нервной 
системы (см. схему).

Отдел нервной системы, связанный с иннервацией тех орга
нов, функциональная деятельность которых определена рабо
той секреторных клеток, гладких и сердечных миоцитов, полу
чил название автономной или вегетативной нервной системы. 
Данная сфера регуляторных нервных механизмов является не
произвольной, так -как -непосредственно не подчинена влиянию 
коры больших полушарий. Вопросы, касающиеся строения и 
функции автономной (вегетативной) нервной системы, относят
ся к отдельной теме, рассмотрение которой не предусмотрено 
планом данного учебного пособия.

' Перед будущими врачами-стоит задача познакомиться-в 
общих чертах с основными современными представлениями о 
строении и функции другого отдела нервной системы, который 
осуществляет регуляцию сократительной функции скелетной 
мускулатуры, состоящей, как известно, из поперечнополосагы|х 
мышечных волокон. Наличие этих--эффекторов присуще ТОЛЬКО 
животным организмам, благодаря чему они приобретают спо
собность (в отличие от растительных организмов) перемещать
ся в пространстве. Поэтому данная сфера регуляторных меха
низмов получила название анимальной (ап'таИз — жи
вотный) нервной системы. В отличие от автономной (вегета
тивной) нервной системы данная система осуществляет произ-



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ  
ЭФФЕРЕНТНОГО ОТДЕЛА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Аномальная 
нервная система Автономная (вегетативная) 

нервная система
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вольные двигательные реакции, так как находится в тесном со
подчинении с корой больших полушарий.

Рассмотрим систему проводящих путей, по которым осу
ществляется передача нервных импульсов от высших эффектор- 
ных центров к поперечно-полосатой мускулатуре. В этой систе
ме выделяется в основном два коллектора проводников. Один 
из них образует так называемую пирамидную систему проводя
щих путей, а другой — экстрапирамидную систему.

Наряду с этим особое место занимают эфферентные про
водники, по которым осуществляется связь коры больших по 
лушарий с мозжечком.

Пирамидные пути
Студент должен знать, что это название возникло в связи с 

тем, чт<о данные нисходящие (эфферентные, центробежные) про
водящие пути начинаются от больших пирамидных нейроцитов 
(пирамидные клетки Беца) пятого слоя передней центральной 
извилины. Нейриты (аксоны) этих клеток проходят в составе 
лучистого венца белого вещества конечного мозга и, конверги
руя, вступают во внутреннюю капсулу (см. руководства по 
анатомии), занимая передние две трети заднего бедра. В даль
нейшем вся совокупность этих нервных волокон в зависимости 
от уровня локализации мотонейронов, на которые происходит 
переключение нейритов пирамидных клеток, делится на две 
системы проводящих путей. Ту часть волокон пирамидных пу
тей, которая переключается на мотонейроны ствола головного 
мозга, принято называть кортико-нуклеарными путями (tracuts 
c o r t i c o n u c l e a r  is).  Данные мотонейроны входят в состав 
двигательных ядер III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI и XII пар че
репных нервов (см. руководства по анатомии). Нейриты этих 
клеток выходят из ствола головного мозга в составе соответ
ствующих нервов, а затем в составе их ветвей достигают ин
нервируемых мышц (мышцы головы и шеи).

Остальная часть (более значительная) пирамидных путей 
проходит транзитко через ствол головного мозга, направляясь 
к сегментам спинного мозга. В связи с этим данную совокуп
ность проводников выделяют под названием кортикоспинальных 
путей (tractus corticospinalis).

Следует отметить, что по существу между кортиконукле- 
арным и кортийоспкнальным путями большого принципиаль
ного различия нет. Они отличаются только по топографическо
му признаку, заключающемуся в том, что, если по одному из
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спинальных путей. Таким образом, нейриты пирамидных клеток

глинного мозга противоположной стороны. В свою о ГСр д 
не!ш ™  спинномозговых мотонейронов в составе передних ко
решков Г е т  ветвей спинномозговых нервов достигают со- 
р^тствующ ей мускулатуры. Остальная, меньшая часть, корти
коспинальных трактов, не подвергшаяся перекресту в продол 
Рогатом мР“ е получает название передних кортикоспинальных 
Рутей В спинном мозге эти пути занимают место в передних 
столбах белого вещества, примыкая к передней медиальной ще
ли Следует отметить, что волокна этих путей также переходя 
на противоположную сторону. Однако это происходит посегмеш- 
Рю в Рпшшом мозгу. По ЭТИМ путям нервные импульсы, возни
кающие в больших пирамидных клетках передней центральной 
™ Р Р ь Р , посредством синапсов, передаются мотонеироны 
передних рогов спинного мозга, а те в свою очередь направл 
ют их к соответствующей мускулатуре.

Экстрапирамидные пути

Прежде всего уясните то, что данное название получила оп
ределенная совокупность Эфферентных проводников топогра
фически и функционально представляющая собой отдельную от 
пирамидных путей проводящую систему. По этой системе осу 
ществляется автоматическая регуляция двигательных анго 
произвольной (поперечно-полосатой) мускулатуры со стороны 
подкорковых ядер и некоторых центров ствола головного мозга. 
Экстрапирамидная система сравнительно с системой пирамид
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НЫХ путей является наиболее древней. Пирамидные пути воа- 
го м Т Г  5ВОЛЮЦНИ позднее в связи с развитием .коры большо- 
“ ”г з а' подчинили и в известной степени изменили функций

•зкстраиирамидной системы. .
ппи®на'1але следует остановиться на уяснении того, что собой 
представляют центры энстрапирамидной системы - .

В настоящее время доказано, что к этим центрам относятся

- 1 -ставляютяА о (бледньш шаР. скорлупа, хвостатое ядро) со
систем? 2 СГ КУПН°СТИ ТаК назьшаемУю стриопаллидарную 
о У ’ подкорковые ядра мозжечка {зубчатое ядро)- 

некоторые ядра ствола головного мозга: красное ядро Шей
ная субстанция, ядро Люиса, серое вещество верйих Л нижних

л я Т н Г ф о » а д а Г Л"”Я' Вес™б1’лл1,в“ '  •№ * » «ЛР» Р<™ку
Бледный шар, являясь наиболее древней формацией под

корковых центров конечного мозга, рассматривается как струн 
тура, которая создает «двигательный ф он , О н Г о ^ у Х т в £ е т  
массу мелких вспомогательных движений НеобХОЛИМЬПГ ттст  
ос»„вюго двигательного акта. Эт2 д в и ж е н и я ™ Д“ зд а в а ,« я  
за счет связей бледного шара с таламусом Г е м ™ «  мозгом 
(черная субстанция) без участия коры больших полушарий* Н-пг 
ненгром, создающим зтн движения надстроен 
виде хвостатого ядра, который тормозит сдерживает .тктивжют!

хвост ™ым нлроы& бЛеда0Г°  Ш8ра

телаК? ^ ^ п НаРУШается ’г°РМ03Я1Дая деятельность полосатого

г7  „п\1 1 туру- Больной при этом не может как бы справиться 
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го ядра и скорлупы (стриатум) отмечаются эмоциональные 
проявления (улыбка) и усложняются стато-кинетические и то 
нические функции (ребенок удерживает голову, выполняет со
дружественные и выразительные движения),

Стриопаллидарная система имеет многочисленные связи с 
корой больших полушарий. Афферентные импульсы к ней идут 
от зрительного бугра, ядер гипоталамуса, покрышки среднего 
мозга и черной субстанции. Также имеют место обратные про
екции. Особое значение имеет связь стриопаллидарной системы 
с красными ядрами среднего мозга и ядрами ретикулярной фор
мации. Через посредство этих ядер осуществляется связь стрио
паллидарной системы с двигательными мотонейронами ствола 
головного мозга и спинного мозга. Особого внимания заслужи
вает то, что красное ядро выступает в качестве центра, интегри
рующего импульсы стриопаллидарной системы, мозжечка и дру
гих экстрапирамидных образований.

Таким образом, экстрапирамидная система регулирует сле
дующие функции: движения, позу, тонус мышц и эмоции. Это 
становится возможным за счет наличия обширных связей ядер 
экстрапирамидной системы с двигательными ядрами ствола го
ловного мозга и спинного мозга.

К проводящим путям, несущим импульсы от ядер экстрапи
рамидной системы к поперечно-полосатой мускулатуре, относят-
СЯ'

1. Красноядерно-спинномозговой путь (tracius rubrospinalis). 
Он образован нейритами клеток красного ядра, которые, обра
зовав перекрест Фореля в среднем мозгу, проходят через мост 
мозга и продолговатый мозг в спинной мозг, передавая импуль
сы экстрапирамидной системы мотонейронам передних рогов се
рого вещества.

2. Ретикуло спинальный путь (tractas reticulospinalis). 
Посредством этого пути ретикулярная формация оказывает об
легчающее и тормозящее влияние на двигательные функции 
спинного мозга (см. «Ретикулярная формация»),

3. Текто-спинальный путь { t r a c  t u s  t e  c t o  s p i n  a l i s ) .  
Посредством этого пути экстрапирамидная система передает в 
спинной мозг (включая и ствол головного мозга) раздражения, 
связанные со зрительными и слуховыми впечатлениями. Ему 
принадлежит ведущая роль в реализации «старт-рефлексов», 
лежащих в основе инстинктов самосохранения. В данном слу
чае при возникновении опасной ситуации по тектогспинальному
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пути направляются импульсы в спинной мозг, приводящие к мо
билизации мышечной системы и включению при необходимос
ти двигательных механизмов, обеспечивающих защиту или спа
сение бегством.

4. Вестибуло-спинальный путь (tra c ta s  ve s tib u lo sp in a lis ). 
По этому пути экстрапирамидная система вносит поправки в реф
лекторную деятельность спинного мозга в соответствии с поло
жением человека в пространстве в данный момент времени.

КОРТИКО-МОЗЖЕЧКОВЫЕ ПУТИ

Прежде всего студент должен знать, что с филогенетической 
точки зрения мозжечок (малый головной мозг) человека можно 
разделить на три, различающиеся по функции, формации.

1. Древний мозжечок {arch icerebellu m ), соответствующий 
флоккуло-нодулярной часта. Афферентная импульсация к древ
нему мозжечку поступает от вестибулярного анализатора по 
вестибуломозжечковому тракту, проходящему в составе задних 
ножек мозжечка. Поэтому данный отдел мозжечка часто назы
вают вестибулярным.

2. Старый мозжечок (p a leo cereb e llu m ) представлен у мле
копитающих и человека червем. Афферентная импульсация к 
этому отделу мозжечка поступает от спинного мозга по спинно- 
мозжечковым путям. В связи с этим данный отдел мозжечка 
называется спинальным.

3. Новый мозжечок (n eocerebellu m ) представлен своими 
полушариями, которые связаны преимущественно с корой боль
ших полушарий.

Для мозжечка характерно то, что основная масса нервных 
клеток расположена поверхностно в виде коры. Наряду с этим 
в мозжечке имеются и подкорковые ядра: ядро шатра, шаровид
ное ядро, пробковидное ядро и зубчатое ядро. К подкорковым 
центрам нового мозжечка относятся зубчатые ядра.

Кортико церебеллярные пути к новому мозжечку вначале 
идут вместе с пирамидным трактом через внутреннюю капсулу 
до варолиева моста, где, переключившись на клетки собственных 
ядер моста, поворачивают под прямым углом и, переходя на 
противоположные стороны, достигают цолушарий мозжечка в 
составе средних ложек. Отрезок пути проведения импульсов от 
коры больших полушарий до моста называется кортико-мосто
вым трактом, а от ядер моста до мозжечка — адосто-мозжеч-
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Ковым трактом. Йо этим трактам нервные импульсы от коры 
головного мозга оказывают свое регулирующее влияние на дви
гательные мозжечковые функции. Это становится возможным 
за счет того, что кора мозжечка связана с зубчатым ядром, а 
последнее через верхние ножки мозжечка направляет импульсы 
в красные ядра. От красных ядер, как отмечено было выше, на
чинается красноядерно-спинномозговой путь, по которому им
пульсы передаются через спинной мозг поперечно-полосатой 
мускулатуре.

Рассмотренные нами проводящие системы (афферентные и 
эфферентные) известны в литературе под общим названием 
проекционных путей. Это название возникло из представления, 
согласно которому кора больших полушарий рассматривается в 
качестве своеобразного экрана, на котором происходит деталь
ное отображение внешней и внутренней среды организма по
средством афферентных (чувствительных, центростремитель

ных) путей и от которого отражаются импульсы, идущие на пе
риферию по эфферентным (двигательным, центробежным) трак
там.

Кроме проекционных путей, в головном мозгу имеется 
сложная система проводников, осуществляющих коммутацион
ную связь между различными центрами конечного мозга в пре
делах одного полушария и между соответствующими центрами 
обоих полушарий. Эти связи известны под названием ассоциа
тивных (сочетательных) и комиссуральных (межполушарных) 
проводящих путей (см. учебные руководства по анатомии). Бла
годаря им осуществляется согласованное функциональное вза
имодействие между корковыми центрами анализаторов.
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