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1. ОБЩАЯ НЕЙРОЛОГИЯ
Организм — самостоятельно существующая единица
органического мира, представляющая собой саморегулиру
ющуюся систему, реагирующую как единое целое на различ
ные изменения внешней среды. Каждый живой организм
отвечает на раздражения из окружающего его мира соответ
ствующими реакциями, которые связывают организм с
внешней средой. Протекающий в самом организме обмен
веществ в свою очередь обусловливает ряд раздражений, на
которые организм также реагирует. Связь между участком,
на который падает раздражение, и реагирующим органом в
высшем многоклеточном организме осуществляется не
рвной системой. Проникая своими разветвлениями во все
органы и ткани, нервная система связывает все части орга
низма в единое целое, осуществляя его объединение, интег
рацию.

1.1. ФИЛОГЕНЕЗ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
У простейших одноклеточных организмов (амеба) нерв
ной системы еще нет, а связь с окружающей средой осуще
ствляется при помощи жидкостей, находящихся внутри и
вне организма, — это гуморальная, донервная форма регу
ляции. В дальнейшем, когда возникает нервная система,
появляется и другая форма регуляции — нервная. По мере
развития нервной системы нервная регуляция все больше
подчиняет себе гуморальную, так что образуется единая
нейрогуморальная регуляция при ведущей роли нервной
системы, которая в процессе филогенеза проходит ряд ос
новных этапов:
1й этап — сетевидная (диффузная) нервная система.
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На этом этапе (кишечнополостные) нервная система,
например гидры, состоит из нервных клеток, многочислен
ные отростки которых соединяются друг с другом в разных
направлениях, образуя сеть, диффузно пронизывающую все
тело животного (рис. 1). При раздражении любой точки тела
возбуждение разливается по всей нервной сети, и животное
реагирует движением всего тела. Отражением этого этапа у
человека является сетевидное строение интрамуральной
нервной системы.

1

2

Рис. 1. Сетевидная нервная система:
1 — диффузная нервная система пресноводной гидры; 2 — диффузноузло
вая нервная система турбеллярии

2й этап — узловая нервная система.
На этом этапе (высшие черви) нервные клетки сближа
ются в отдельные скопления или группы, причем из скоп
лений клеточных тел получаются нервные узлы — центры,
а из скоплений отростков — нервные стволы — нервы. При
этом в каждой клетке число отростков уменьшается, и они
получают определенное направление. Соответственно сег
ментарному строению тела животного, например у кольча
того червя, в каждом сегменте имеются сегментарные нерв
ные узлы и нервные стволы. Последние соединяют узлы в
двух направлениях: поперечные стволы связывают узлы
данного сегмента, а продольные — узлы разных сегментов.
Благодаря этому нервные импульсы, возникающие в какой
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либо точке тела, не разливаются по все
1
му телу, а распространяются по попереч
ным стволам данного сегмента. Про
2
дольные стволы связывают нервные
сегменты в одно целое (рис. 2).
На головном конце животного, кото
рый при движении вперед соприкасает
3
ся с различными предметами окружаю
4
щего мира, развиваются органы чувств,
в связи с чем головные узлы развивают
ся сильнее остальных, являясь прообра
5
зом будущего головного мозга (рис. 3).
Отражением этого этапа является сохра
нение у человека примитивных черт
(разбросанность на периферии узлов и
микроганглиев) в строении вегетативной
нервной системы.
3й этап — трубчатая нервная си
стема.
По мнению известного невролога
Е.К. Сеппа на первоначальной ступени
развития животных особенно большую
роль играл аппарат движения, от совер
шенства которого зависит основное ус Рис. 2. Узловая
ловие существования животного — пита нервная система
дождевого червя:
ние.
У низших многоклеточных развился 1 — надглоточный
2 — окологло
перистальтический способ передвиже узел;
точная коннектива;
ния, что связано с гладкой мускулатурой 3 — подглоточный
узел; 4 — брюшной
узел; 5 — брюшная
коннектива

Рис. 3. Головные ганглии и нервы морского кольчатого червя немер
тины
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2. ЧАСТНАЯ НЕЙРОЛОГИЯ
2.1. СПИННОЙ МОЗГ
2.1.1. Филогенез спинного мозга
Филогенетически спинной мозг (туловищный мозг лан
цетника) появляется на третьем этапе развития нервной
системы (трубчатая нервная система). В это время головно
го мозга еще нет, поэтому туловищный мозг имеет центры
для управления всеми процессами организма, как вегета
тивными, так и анимальными (висцеральные и соматичес
кие центры). Соответственно сегментарному строению тела
туловищный мозг имеет сегментарное строение, он состо
ит из связанных между собой невромеров, в пределах кото
рых замыкается простейшая рефлекторная дуга. Метамер
ное строение спинного мозга сохраняется и у человека, чем
обусловливается у него наличие коротких рефлекторных дуг.
С появлением головного мозга (этап цефализации) в нем
возникают высшие центры управления всем организмом, а
спинной мозг попадает в подчиненное положение. Спин
ной мозг не остается только сегментарным аппаратом, а
становится проводником импульсов от периферии к голов
ному мозгу и обратно, и в нем развиваются двусторонние
связи с головным мозгом. Таким образом, в процессе эво
люции спинного мозга образуются два аппарата: один, бо
лее старый, сегментарный аппарат собственных связей
спинного мозга, и второй, более новый, надсегментарный
аппарат двусторонних проводящих путей к головному моз
гу. Такой принцип строения наблюдается и у человека.
Решающим фактором образования спинного мозга яв
ляется приспособление к окружающей среде при помощи
движения, поэтому строение спинного мозга отражает спо
соб передвижения животного. Так, например, у пресмыка
ющихся, не имеющих конечностей и передвигающихся с
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помощью туловища (например, у змей), спинной мозг раз
вит равномерно на всем протяжении и не имеет утолщений.
У животных, пользующихся конечностями, возникают два
утолщения; при этом если более развиты передние конеч
ности (например, крылья птиц, передние конечности лету
чих мышей, гиббона и орангутанга), то преобладает пере
днее утолщение спинного мозга; если более развиты задние
конечности (например, у страусов, кенгуру), то увеличено
заднее (поясничное) утолщение. Если в ходьбе одинаково
участвуют и передние и задние конечности (четвероногие
млекопитающие), то одинаково развиты оба утолщения.
У человека в связи с более сложной деятельностью рук шей
ное утолщение спинного мозга дифференцировалось силь
нее, чем поясничное.
Крайней степени поясничное утолщение достигало у
ископаемых динозавров, у которых головной мозг был ни
чтожным по сравнению с их огромным телом, тогда как
утолщенный поясничный участок спинного мозга имел
внушительные размеры, превосходившие размер головно
го мозга.
В отличие от других млекопитающих у взрослого челове
ка спинной мозг заканчивается на уровне I—II поясничных
позвонков, причем первоначальная длина его в онтогенезе
равняется длине позвоночного канала, и в филогенезе такое
состояние было исходным. До сих пор оно сохранилось у
утконоса и некоторых грызунов. У приматов происходит
постепенное укорочение спинного мозга. У лемура его ко
нец достигает VII поясничного позвонка, у игрунки он до
ходит до VI поясничного, у макаки — до IV. Спинной мозг
курьезной морской лунырыбы не длиннее ее головного
мозга.

2.1.2. Топография спинного мозга
Спинной мозг (medulla spinalis) лежит в позвоночном
канале и у взрослых представляет собой длинный (45 см у
мужчин и 41—42 см у женщин), несколько сплюснутый спе
реди цилиндрический тяж, который вверху (краниально)
непосредственно переходит в продолговатый мозг, а внизу
(каудально) оканчивается заостренным конусом (conus
medullaris) на уровне II поясничного позвонка (рис. 16).
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2.2.3.5. IV желудочек
IV желудочек (ventriculus quartus) представляет собой ос
таток заднего мозгового пузыря и поэтому является общей
полостью для всех отделов заднего мозга. IV желудочек на
поминает палатку, в которой различают дно и крышу.
Крыша IV желудочка (tegmen ventriculi quarti) имеет фор
му шатра и составлена двумя мозговыми парусами: верхним,
натянутым между верхними ножками мозжечка, и нижни
ми — парным образованием. Часто крыша между парусами
образована веществом мозжечка. Нижний мозговой парус
дополняется листком сосудистой мозговой оболочки, по
крытой изнутри слоем эпителия.
Сосудистая основа (tela chorioidea) первоначально впол
не замыкает полость желудочка, но затем в процессе разви
тия в ней появляются три отверстия: одно — в области ниж
него угла ромбовидной ямки (apertura mediana ventriculi
quarti) и два в области карманов желудочка (aperturae lateralis
ventriculi quarti). При посредстве этих отверстий IV желудо
чек сообщается с подпаутинным пространством головного
мозга, благодаря чему спинномозговая жидкость поступа
ет из мозговых желудочков в межоболочечные пространства.
В случае сужения или заражения этих отверстий на почве вос
паления мозговых оболочек (менингит) накапливающаяся в
мозговых желудочках спинномозговая жидкость не находит
себе выхода в подпаутинное пространство, и возникает водян
ка головного мозга.
Дно, или основание, желудочка имеет форму ромба, как
бы вдавленного в заднюю поверхность продолговатого моз
га и моста. Поэтому его называют ромбовидной ямкой (fossa
rhomboidea). В задненижний угол ромбовидной ямки откры
вается центральный канал спинного мозга, а в передневерх
нем углу IV желудочек сообщается с водопроводом. Лате
ральные углы заканчиваются слепо в виде двух карманов,
загибаются вентрально вокруг нижних ножек мозжечка
(рис. 36).
Ромбовидная ямка имеет соответственно своей форме
четыре стороны — две верхние и две нижние. Верхние сто
роны ромба ограничены двумя верхними ножками мозжеч
ка, а нижние стороны — двумя нижними ножками. Вдоль
ромба по средней линии от верхнего угла к нижнему тянется
срединная борозда (sulcus medianus), которая делит ромбо
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Рис. 36. Четвертый желудочек:
1 — клиновидный пучок; 2 — тонкий пучок; 3 — бугорок клиновидного ядра;
4 — бугорок тонкого ядра; 5 — треугольник блуждающего нерва; 6 — тре
угольник подъязычного нерва; 7 — мозговые полоски; 8 — нижняя ножка
мозжечка; 9 — средняя ножка мозжечка; 10 — голубое пятно; 11 — верхняя
ножка мозжечка; 12 — верхний мозговой парус; 13 — блоковый нерв (IV);
14 — крыша среднего мозга; 15 — таламус; 16 — добавочное ядро глазодви
гательного нерва; 17 — ядро глазодвигательного нерва; 18 — ядро блоково
го нерва; 19 — мезэнцефалическое ядро тройничного нерва; 20 — двигатель
ное ядро тройничного нерва; 21 — ядро отводящего нерва; 22 — главное
чувствительное ядро тройничного нерва; 23 — вестибулярные ядра; 24 —
улитковые ядра; 25 — ядро лицевого нерва; 26 — верхнее слюноотделитель
ное ядро; 27 — ядро одиночного пути; 28 — нижнее слюноотделительное
ядро; 29 — двойное ядро; 30 — дорсальное ядро блуждающего нерва; 31 —
ядро подъязычного нерва; 32 — спинномозговое ядро тройничного нерва;
33 — ядро добавочного нерва
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3. СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ
Сенсорные системы, или анализаторы, представляют
собой совокупность периферических и центральных нерв
ных образований, воспринимающих и анализирующих ин
формацию о действии на организм различных раздражи
телей. Сенсорные системы участвуют в адекватной реакции
организма на изменение условий внешней среды, играют
важную роль в поддержании постоянства внутренней сре
ды организма — гомеостаза.
Периферические отделы сенсорных систем представле
ны специализированными структурами — рецепторами,
которые воспринимают информацию о раздражителях. Они
расположены на поверхности тела (в коже, слизистых обо
лочках), в глубине тела (например, механорецепторы сер
дечнососудистой системы) и могут входить в состав специ
ализированных сенсорных органов (например, глаз, ухо).
Сигналы от рецепторов поступают в ЦНС по сенсорным
(афферентным) нервам. Анализ и преобразование сигналов
в сенсорных системах начинается уже с момента их дей
ствия на периферические чувствительные образования, но
основная переработка сенсорной информации осуществля
ется в ЦНС. Участки коры больших полушарий, в которые
преимущественно поступают афферентные импульсы,
представляют собой проекцию периферических рецептор
ных полей в коре и являются корковыми отделами сенсор
ных систем (например, зрительная зона находится главным
образом в затылочной области коры, слуховая — в височ
ной).
Благодаря конвергенции возбуждений на центральных
нейронах ассоциативных полей коры возможно взаимодей
ствие многих сенсорных систем. В больших полушариях в
результате согласованной работы различных сенсорных си
стем формируется программа поведения, оценка результа
тов произведенного действия.
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Всем сенсорным системам высших позвоночных живот
ных и человека свойственны следующие основные принци
пы строения:
1. Многослойность, т. е. наличие нескольких слоев не
рвных клеток, первый из которых связан с рецепторными
элементами, а последний — с нейронами ассоциативных
отделов коры полушарий большого мозга. Между собой
слои связаны проводящими путями, образованными аксо
нами их нейронов. Такое построение анализаторов обеспе
чивает возможность специализации разных слоев по пере
работке отдельных видов информации, что позволяет
организму более быстро реагировать на простые сигналы,
анализируемые уже на промежуточных уровнях. Кроме
того, это создает условия для тонкого регулирования этих
процессов путем влияний, исходящих из более высоких
слоев данной системы и других отделов мозга.
2. Многоканальность анализаторных систем означает на
личие в каждом из слоев множества нервных элементов
(обычно десятки тысяч, а иногда — миллионы), связанных
со множеством элементов следующего слоя, которые в свою
очередь посылают нервные импульсы к элементам более
высокого уровня. Наличие множества каналов обеспечивает
анализаторам большую надежность и тонкость анализа.
3. Сенсорные «воронки» характеризуются неодинаковым
количеством элементов в соседних слоях. Примером может
служить зрительная система, где слой фоторецепторов в
каждой из двух сетчаток человека имеет 130 млн элементов,
а в слое выходных — ганглиозных клеток сетчатки — всего
1 млн 250 тыс. нейронов. Это пример суживающейся «во
ронки». Однако на более высоких уровнях зрительной сен
сорной системы формируется расширяющаяся «воронка»:
число нейронов в первичной проекционной области зри
тельной коры в тысячи раз больше, чем в подкорковом зри
тельном центре или на выходе сетчатки. В слуховом и ряде
других анализаторов представлена только расширяющаяся
«воронка» по направлению от рецепторов к коре. Физиологи
ческий смысл явления суживающихся «воронок» сводится к
уменьшению количества информации, передаваемой в мозг,
а в расширяющихся «воронках» — к обеспечению более дроб
ного и сложного анализа разных признаков сигналов.
4. Дифференциация сигналов по вертикали и горизонтали.
Дифференциация по вертикали заключается в образовании
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отделов, состоящих обычно из того или иного числа слоев
нервных элементов. Отдел — более крупное морфофункци
ональное образование, чем слой элементов. Каждый такой
отдел (например, обонятельные луковицы, кохлеарные ядра
или коленчатые тела) имеет определенную функцию. Раз
личают обычно рецепторный, или периферический, отдел
сенсорной системы, один или чаще несколько промежуточ
ных отделов и корковый отдел анализатора. Дифференциа
ция сенсорных систем по горизонтали заключается в различ
ных свойствах рецепторов, нейронов и связей между ними
в пределах одного слоя.

3.1. РЕЦЕПТОРЫ
Рецепторы — это специализированные клетки, эволю
ционно приспособленные к восприятию из внешней или
внутренней среды организма того или иного раздражителя
и преобразованию его из физической или химической фор
мы в форму нервного возбуждения.

3.1.1. Классификация рецепторов
Все рецепторы разделяют на две большие группы:
• экстерорецепторы, к которым относят слуховые, зри
тельные, вкусовые, осязательные рецепторы;
• интерорецепторы, к которым относят висцерорецеп
торы (сигнализирующие о состоянии внутренних ор
ганов), вестибуло и проприорецепторы (рецепторы
опорнодвигательного аппарата).
По характеру контакта со средой рецепторы делятся на
дистантные, получающие информацию на некотором рас
стоянии от источника раздражения (зрительные, слуховые
и обонятельные), и контактные, возбуждающиеся при не
посредственном контакте рецептора с раздражителем.
В зависимости от вида (модальности) воспринимаемого
раздражения раличают следующие виды рецепторов:
• механорецепторы, к которым относятся слуховые, гра
витационные, вестибулярные рецепторы, тактильные
рецепторы кожи, рецепторы опорнодвигательного
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ
ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНОВ
правый — déxter
верхний — supérior
верхушечный — apicális
спинной — dorsális
срединный — mediális
передний — antérior
головной — rostrális

левый — siníster
нижний — inférior
лежащий в основании — basális
брюшной — ventrális
боковой — laterális
задний — postérior
хвостовой — caudális

adhésio interthalámica — межталамическая спайка
apertúra mediána ventrículi quárti — срединная апертура четвертого
желудочка
apertúrae laterális ventrículi quárti — боковые апертуры четвертого
желудочка
aquedúctus cérebri Sýlvii — сильвиев водопровод мозга
arachnoídea máter encéphali — паутинная оболочка мозга
archicórtex — древняя кора
aréa paraolfactória — околообонятельное поле
aréa vestibuláris — вестибулярное поле
aurícula — ушная раковина
aúris extérna — наружное ухо
aúris intérna — внутреннее ухо
aúris média — среднее ухо
áxis ópticus — глазная ось
bráchium collícule — ручка бугорка
búlbus óculi — глазное яблоко
búlbus olfactórius — обонятельная луковица
búlbus — луковица, продолговатый мозг
cámera antérior búlbi — передняя камера глазного яблока
cámеra postérior búlbi — задняя камера глазного яблока
canáles semicirculáres — полукружные каналы
canális centrális — центральный канал спинного мозга
cápsula intérna — внутренняя капсула
cáput núclei caudáti — головка хвостатого ядра
caúda núclei caudáti — хвост хвостатого ядра
cávum subarachnoideále — субарахноидальное пространство
cávum subdurále — субдуральное пространство
cávum tympáni — барабанная полость
cerebéllum — мозжечок
chiásma ópticum — перекрест зрительных нервов
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cíngulum — пояс
cláustrum — ограда
cóchlea — улитка
collículi infériors — нижние бугорки
collículi supériors — верхние бугорки
colliculus facialis — лицевой бугорок
colúmnae fórnicis — столбы свода
colúmnae gríseae — серые столбы спинного мозга
commissúra cérebri antérior — передняя спайка мозга
commissúra fórnicis — спайка свода
commissúra habenulárum — спайка поводка
cónus medulláris — мозговой конус
córnea — роговица
córnu antérius — передний рог
córnu inférius — нижний рог
córnu laterále — боковой рог спинного мозга
córnu postérius — задний рог
corona radiáte — лучистый венец
córpora mamillária — мамиллярные тела
córpus amigdaloídeum — миндалевидное тело
córpus callósum — мозолистое тело
córpus ciliáre — ресничное тело
córpus fórnicis — тело свода
córpus geniculátum laterále — латеральное (наружное) коленчатое тело
córpus geniculátum mediá le — медиальное (внутреннее) коленчатое
тело
córpus núclei caudáti — тело хвостатого ядра
córpus resifórme — веревчатое тело
córpus striátum — полосатое тело
córpus subthalámicum — субталамическое тело
córpus trapezoídeum — трапецевидное тело
córpus vitreúm — стекловидное тело
córtex cérebri — кора мозга
córtex cérebri — кора мозга
córtex — кора
crúra fórnicis — ножки свода
crus antérius cápsulae intérnae — передняя ножка внутренней капсулы
crus cérebri — ножка мозга
cúlmen — вершина
cúneus — клин
declíve — скат (задний отдел червя мозжечка)
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decussátio pyrámidum — перекрест пирамид
diaphrágma séllae — диафрагма седла
diencéphalon — промежуточный мозг
dúra máter encéphali — твердая мозговая оболочка
eminéntia mediális — парное возвышение
eminéntia mediális — срединное возвышение
encéphalon — головной мозг
epithálamus — надталамическая область
falx cerebélli — серп мозжечка
falx cérebri — мозговой серп
fascícululi próprii — собственные пучки
fascículus cuneátus Burdach — клиновидный пучок Бурдаха
fascículus grácilis Goll — тонкий пучок Голля
fascículus longitudinális inférior — верхний продольный пучок
fascículus longitudinális mediális — медиальный продольный пучок
fascículus longitudinális supérior — верхний продольный пучок
fascículus uncinátus — крючковидный пучок
fastígium cerebélli — шатер мозжечка
fíbrae arcuátae cérebri — короткие ассоциативные волокна
fíbrae longitudináles cérebri — длинные ассоциативные волокна
fíla olfactória — обонятельные нити
fílum terminále — концевая нить
fímbria hippocámpi — бахромка гиппокампа
fissúra calcarína — шпорная щель
fissúra cerebélli — борозды мозжечка
fissúra longitudinális cérebri — продолная щель мозга
fissúra mediána anterior (ventrális) — передняя срединная щель
fissúra parietooccipitális — теменнозатылочная щель
flóccolus — клочок
fólia cerebélli — извилины мозжечка
fólium vérmis — листки червя
forámen interventriculáre — межжелудочковое отверстие
for á men interventriculá ris Monr ó i — межжелудочковое отверстие
(монроев канал)
forámen ópticum — зрительное отверстие
formátio reticuláris — сетчатое образование
fórnix — свод
fóssa rhomboídea — ромбовидная ямка
funículus antérior — передний канатик
funículus laterális — боковой канатик
funículus postérior — задний канатик
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