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БЛОК КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

НЕОБХОДИМО ИЗУЧИТЬ
1.  Опишите отделы ретикулярной формации, расположение 

и типы аминергических нейронов ствола мозга.
2.  Опишите функциональную анатомию (функции) ретикуляр‑

ной формации.
3.  Объясните смену состояний сна и бодрствования, а также фаз 

быстрого и медленного сна по «переключательному» механизму.
4.  Перечислите и опишите «составляющие» восходящей акти‑

вирующей ретикулярной системы (ВАРС).

5.  Опишите значение и роль вентрального и дорсального ядер 
дыхательного центра, большого ядра шва, ножкомостового 
ядра и центра контроля мочеиспускания моста мозга.

6.  Вспомните, как нарушение функции аминергических нейро‑
нов ретикулярной формации коррелирует с развитием пси‑
хических заболеваний, таких как шизофрения и большое де‑
прессивное расстройство.

Ретикулярная формация —  филогенетически очень древняя 
нейронная структура и хорошо развитый отдел ствола мозга 
рептилий. Сначала она представляла собой полисинаптический 
путь с медленным проведением, тесно связанный с обонятель‑
ной и лимбической областями. Прогрессирующее доминирова‑
ние зрения и слуха над обонянием привело к смещению чувстви‑
тельных и двигательных функций внутрь покрышки среднего 
мозга. Прямые спино‑покрышечный и покрышечно‑спинно‑
мозговой пути обходят ретикулярную формацию, которая от‑
вечает, главным образом, за вегетативную регуляцию. У млеко‑
питающих покрышка, в свою очередь, стала играть второстепен‑
ную роль в передаче возбуждения по очень быстро проводящим 
волокнам, соединяющим кору полушарий с периферическими 
двигательными и чувствительными нейронами.

В мозге человека ретикулярная формация сохраняет свою 
связь с лимбической системой и продолжает играть важную 
роль в вегетативной и рефлекторной регуляции.

СТРУКТУРА

Термин ретикулярная формация относят только к полиси‑
наптической нейронной сети ствола мозга, несмотря на то, что 
сеть распространяется кпереди в таламус и гипоталамус и кзади 
в проприоспинальный тракт спинного мозга.

Общее строение показано на рисунке 24.1А. Срединная ре‑
тикулярная формация образована рядом ядер шва (греч. —  nuclei 
raphe). Бόльшая часть серотонинергических путей осевого отдела 
нервной системы начинается из ядер шва (см. следующий раздел).

Рядом расположена парамедианная ретикулярная формация. 
Этот отдел полностью состоит из крупноклеточных нейронов; 
в нижнем отделе моста и верхнем отделе продолговатого мозга 
(до уровня сращения ретикулярной формации с центральным 
ретикулярным ядром продолговатого мозга) можно также обна‑
ружить гигантоклеточные нейроны.

Самым передним отделом считают латеральную мелкокле‑
точную ретикулярную формацию. Длинные дендриты мелкокле‑
точных нейронов образуют разветвления через определенные 
интервалы. Дендриты имеют преимущественно поперечное 
направление, а через промежутки между ними проходят длин‑
ные проводящие пути к таламусу. Латеральный отдел образован, 
главным образом, афферентными нейронами. К ним подходят 
волокна от всех чувствительных проводящих путей, включая 
органы чувств.
• Обонятельные волокна проходят через медиальный пучок пе‑

реднего мозга, расположенный рядом с гипоталамусом.
• Зрительные проводящие пути проходят через верхний холмик.
• Слуховые волокна подходят от верхнего ядра оливы.
• Вестибулярные волокна подходят от медиального вестибуляр‑

ного ядра.
• Соматические чувствительные волокна проходят через спин‑

но‑ретикулярные тракты от спинномозгового и собственного 
(главного или главного мостового) ядер тройничного нерва.

Бόльшая часть аксонов мелкоклеточных нейронов интен‑
сивно разветвляется между дендритами нейронов парамеди‑
анной ретикулярной формации. Однако часть из них образует 
синапсы с ядрами черепных нервов и участвует в создании про‑
грамм движений (см. далее).
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Парамедианная ретикулярная формация —  преимуще‑
ственно эфферентная система. Аксоны относительно длинные, 
некоторые поднимаются вверх, образуя синапсы с ретикуляр‑
ной формацией ствола мозга или таламусом. От других отходят 
как восходящие, так и нисходящие ветви, образующие поли‑
синаптическую сеть. К крупноклеточным нейронам подходят 
волокна от премоторной коры, которые дают начало ретику‑
ло‑спинномозговым путям моста и продолговатого мозга.

Аминергические нейроны ствола мозга

Рассеянные по ретикулярной формации группы аминергических 
(или моноаминергических) нейронов —  нейроны, медиаторы ко‑
торых образуются из ароматических аминокислот и обладают 
рядом влияний на клетку (рис. 24.1Б). Одна группа продуциру‑
ет нейромедиатор серотононин, три другие —  катехоламины 
(дофамин, норадреналин и адреналин), одна группа —  гистамин 
( табл. 24.1)

• Серотонинергические нейроны —  наиболее часто встреча‑
емые нейроны в любом отделе центральной нервной систе‑
мы (ЦНС). К ним относят нейроны среднего мозга, волокна 
которых поднимаются к большим полушариям; нейроны мо‑
ста, разветвляющиеся в стволе мозга и мозжечке; клетки про‑
долговатого мозга, нисходящие в спинной мозг (рис. 24.2). 

Таблица 24.1 Аминергические нейроны 
ретикулярной формации
Медиатор Локализация

Дофамин Покрышка моста (черное вещество, вентральные ядра 
покрышки)

Адреналин Продолговатый мозг

Гистамин Промежуточный мозг

Норадреналин Средний мозг, мост, продолговатый мозг (голубое пятно)

Серотонин Ядра шва среднего мозга, мост, продолговатый мозг

РИСУНОК 24.1  Ретикулярная формация (РФ). (А) Отделы. (Б) Группы аминергических и холинергических клеток.

К промежуточному и конечному мозгу

Срединная РФ (ядра шва)

Парамедианная РФ

Латеральная РФ

Центральное ретикулярное ядро

Большое ядро шва

К спинному мозгуA Б

Переднее ядро
покрышки

Черное вещество

Голубое пятно

Ядра шва

Дофамин

Ацетилхолин

Серотонин

Норадреналин
(норэпинефрин)

Адреналин (эпинефрин)

Межножковое ядро

ЯДРА ШВА

Средний мозг

Мост

Продолговатый мозг

Шовно-спинномозговой путь

РИСУНОК 24.2  Серотонинергические пути от срединного отдела 
ствола мозга (шва).
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Все  отделы серого вещества ЦНС пронизаны серотонин‑се‑
кретирующими аксональными ветвями. Повышение серото‑
нинергической активности используют в клинической прак‑
тике для лечения такого распространенного заболевания, как 
большое депрессивное расстройство (глава 26).

• Дофаминергические нейроны среднего мозга представлены 
двумя группами. В месте соединения покрышки с ножками 
расположено черное вещество (глава 33). Медиальнее него рас‑
положены вентральные ядра покрышки (рис. 24.3), от кото‑
рых отходят мезокортикальные волокна к лобной доле и мезо‑
лимбические волокна, идущие непосредственно к прилежащему 
ядру (глава 34).

• Норадренергические (норэпинефринергические) нейроны не‑
много менее многочисленные, чем серотонинергические. 
Около 90 % тел нейронов сконцентрировано в голубом пят‑
не (locus ceruleus) в дне IV желудочка у верхнего конца моста 
(рис. 24.4). От голубого пятна начинаются пути во всех направ‑
лениях, что показано на рисунке 24.5.

• Адреналин‑секретирующие (эпинефрин‑секретирующие) ней‑
роны относительно немногочисленны и расположены преиму‑
щественно в ростральном/каудальном отделах продолговатого 
мозга. Одна часть волокон восходит к гипоталамусу, другая на‑
правляется книзу, образуя синапсы с преганглионарными сим‑
патическими нейронами спинного мозга.

В больших полушариях ионная и электрическая активность 
аминергических нейронов значительно различается. Во‑первых, 
для каждого амина существует более одного типа постсинапти‑
ческих рецепторов. Во‑вторых, некоторые аминергические ней‑
роны высвобождают также белковые вещества, способные ре‑
гулировать действие медиатора, —  как правило, увеличивая его 
продолжительность. В‑третьих, более крупные корковые нейро‑
ны получают множество возбуждающих и тормозных влияний 
от местных сетей с циркулирующим возбуждением, а также име‑
ют множество различных типов рецепторов. Активация одного 
типа аминергического рецептора может привести к сильному 
или слабому эффекту в зависимости от исходного возбужден‑
ного состояния нейрона.

РИСУНОК 24.3  Дофаминергические пути от среднего мозга.

РИСУНОК 24.4  Часть поперечного среза через верхний отдел мо‑
ста, показаны элементы ретикулярной формации.

РИСУНОК 24.5  Норадренергические пути от моста и продолгова‑
того мозга.

Черное вещество

Гиппокамп

Миндалевидное 
тело

Вентральные ядра 
покрышки

Свод мозга

К полосатому телу

Ацетилхолин

Глутамат

Серотонин

Норадреналин (норэпинефрин)

Мостовое 
ядро шва

Голубое пятно

Четвертый желудочек

Холинергические нейроны

Парабрахиальное ядро

Центральный покрышечный
путь

Верхняя ножка 
мозжечка

Голубое пятно

Свод мозга

Срез на рисунке 24.4

К спинному мозгу
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Наши знания о физиологии и фармакодинамике аминергиче‑
ских нейронов далеко не полные, однако их значение в широком 
разнообразии поведенческих функций не вызывает сомнений.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ

Разнообразие функций, осуществляемых различными отделами 
ретикулярной формации, представлено в таблице 24.2.

Генераторы программ движений

К программам движений черепных нервов относят следующие.
• Содружественные (параллельные) движения глаз, местно кон‑

тролируемые двигательными узлами (центрами взора) в сред‑
нем мозге и мосту, имеющие связь с ядрами двигательных не‑
рвов глаз (глава 23).

• Ритмичные жевательные движения, контролируемые супра‑
тригеминальным премоторным ядром моста (глава 21).

Таблица 24.2 Отделы ретикулярной формации и осуществляемые ими функции
Отдел Функция

Аминергические нейроны Сон и бодрствование, внимание и настроение, сенсорные модальности, 
 контроль артериального давления

Восходящая активирующая система (ВАС) Возбуждение

Центральное ретикулярное ядро продолговатого мозга Жизненно важные центры (сосудо‑двигательный, дыхательный)

Латеральное ядро продолговатого мозга Передача соматической и висцеральной информации к мозжечку

Крупноклеточные ядра Поддержание позы, ходьба

Медиальное парабрахиальное ядро Программа дыхательных движений при бодрствовании

Мостовой двигательный центр Создание программ движения

Мостовой центр мочеиспускания Контроль функций мочевого пузыря

Премоторные ядра черепных нервов Программы движения, осуществляемые черепными нервами

Слюноотделительные ядра Слюно‑ и слезоотделение

Блок 24.1 Генераторы программ движений

Из экспериментов на животных давно установлено, что генераторы программ 
движений низших позвоночных и низших млекопитающих расположены в сером 
веществе спинного мозга, соединяясь с помощью нервов с каждой из четырех 
конечностей. Данные генераторы в спинном мозге представляют собой электри‑
ческие нейронные сети, последовательно доставляющие сигналы к сгибательным 
и разгибательным группам мышц. Генераторная активность спинного мозга под‑
чиняется командам из высших центров —  двигательной области среднего мозга 
(ДОСМ).

К ДОСМ относят ножкомостовое ядро, прилежащее к верхней мозжечковой 
ножке в месте ее прохождения в области верхнего края четвертого желудочка 
и соединения со средним мозгом (см. рис. 17.16). От этих ядер в составе централь‑
ного покрышечного пути отходят нисходящие волокна к оральному и каудальному 
ядрам моста, образованным двигательными нейронами, иннервирующими мыш‑
цы разгибатели, и к крупноклеточным нейронам продолговатого мозга, контроли‑
рующим нейроны, иннервирующие мышцы‑сгибатели.

Основной механизм реабилитации при поражениях спинного мозга —  актива‑
ция спинномозговых двигательных рефлексов у пациентов, перенесших травмы 
с частичным или полным разрывом спинного мозга. В настоящее время хорошо 
известно, что даже после полного разрыва на уровне шейного или грудного от‑
дела возможна активация пояснично‑крестцовых программ движений путем про‑
должительной электрической стимуляции твердой мозговой оболочки на уровне 
поясничных сегментов. Стимуляция в значительной степени активирует волокна 

задних корешков, запуская образование импульсов в основании переднего рога. 
При поверхностной электромиографии (ЭМГ) со сгибательных и разгибательных 
мышц было обнаружено последовательное возбуждение нейронов мышц сгибате‑
лей и разгибателей, хотя данная программа не соответствовала нормальной. Для 
образования нормальной программы разрыв должен быть неполным с сохране‑
нием части нисходящих путей от ножкомостового ядра.

Создание истинных шагательных движений при полном разрыве возможно, 
если пациента поставить на беговую дорожку с одновременной стимуляцией 
твердой мозговой оболочки, преимущественно за счет получения генератором 
дополнительных чувствительных и проприоцептивных импульсов. Сила мышц 
и скорость ходьбы будут нарастать в течение нескольких недель, но недостаточно 
для ходьбы без использования ходунков.

Современные исследования направлены на улучшение возможности «созда‑
ния моста» с супраспинальными двигательными волокнами путем очищения от 
остатков тканей в месте разрыва и замещения этих тканей составом, физически 
и химически стимулирующим регенерацию аксонов.

Рекомендуемая литература
Benarroch EE. Pedunculopontine nucleus: functional organization and clinical implications. 

Neurology. 2013;73:1148–1155.
El Manira A. Dynamics and plasticity of spinal locomotor circuits. Curr Opin Neurobiol. 

2014;29:133–141.

• Глотание, рвотные движения, кашель, зевание и чихание кон‑
тролируют отдельные премоторные ядра продолговатого моз‑
га, имеющие связь с соответствующими черепными нервами 
и дыхательным центром.

Генераторы программ движений описаны в блоке 24.1. Общее 
представление о контроле ходьбы представлено на рисунке 24.6. 
Высшие центры контроля мочеиспускания описаны в блоке 24.2.

Слюноотделительные ядра относят к мелкоклеточной рети‑
кулярной формации моста и продолговатого мозга. От них отхо‑
дят преганглионарные парасимпатические волокна к лицевому 
и языкоглоточному нервам.

Контроль дыхания

Дыхательный цикл в значительной степени регулируют дорсаль‑
ное и вентральное дыхательные ядра, расположенные в верхнем 
отделе продолговатого мозга с каждой стороны от срединной 
линии. Дорзальное дыхательное ядро расположено в средне‑
латеральном отделе ядра одиночного пути. Вентральное ядро 
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РИСУНОК 24.6  Общая схема контроля движений (выражаем признательность за содействие профессору Tim O‘Brien, 
директору лаботатории движений, Центральной клиники коррекции, Дублин).

• Участвует в планировании движений

• Отвечает на зрительные 
  сигналы
• Контролирует двигательный 
  центр ствола мозга

• Отвечает за мышление
  и принятие решений

• Удерживают центр тяжести между 
  стопами и кпереди от них
• Удерживают взгляд на зрительных 
  ориентирах при движении

• Выполнение двигательных программ
• Обеспечение сознательной и бессознательной 
  сенсорной обратной связи

Моторная кора

Базальные ганглии

Мозжечок

Соматическая сенсорная кора
Область ног

Дополнительная моторная зона коры

Предлобная (префронтальная) 
кора

Премоторная кора

Лабиринты

Глаза

Генераторы спинномозговых программ движений

Локомоторный центр ствола мозга

Периферические нервы и мышцы

Суставы и кожа

• Обеспечение сенсорной обратной связи
• Инициация защитных рефлексов и защитных движений

• Отвечают за программы 
  автоматизированных движений, 
  включая ходьбу, реализуемые 
  через корково-спинномозговой
  путь

• Координация всех типов 
  движений через корково-
  спинномозговой путь 
  противоположной 
  стороны

• Инициирует автоматическую ходьбу

• Локальные циклы сгибания/разгибания, 
  активируемые двигательным центром ствола мозга

• Зрительные стимулы оказывают воздействие 
  на премоторную кору
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 расположено позади двойного ядра (отсюда название —  поза‑
дидвойное ядро на рис. 17.13). Оно отвечает за выдох; поскольку 
этот процесс в норме происходит пассивно, активность нейро‑
нов при обычном дыхании относительно низкая, но значительно 
возрастает при нагрузках. Третье, медиальное парабрахиальное 
ядро, прилежащее к голубому пятну, вероятно, имеет значение 
в механизме дыхания, возникающем в состоянии бодрствова‑
ния. Парабрахиальное ядро, образованное множеством под‑
групп нейронов, вместе с описанными выше аминергической 
и холинергической системами участвует в поддержании состоя‑
ния бодрствования путем активации коры головного мозга. Из 
главы 34 станет известно, что стимуляция этого ядра миндале‑
видным телом при тревожных расстройствах приводит к харак‑
терной гипервентиляции.

Дорзальное дыхательное ядро контролирует процесс вдоха. 
От него отходят волокна к двигательным нейронам на противо‑
положной стороне спинного мозга, иннервирующим диафрагму, 
межреберные и вспомогательные дыхательные мышцы. Ядро 
получает восходящие возбуждающие импульсы от хеморецеп‑

торов хемочувствительной области продолговатого мозга и ка‑
ротидного синуса.

Вентральное дыхательное ядро отвечает за выдох. При 
спокойном дыхании оно работает как нейронная цепь, уча‑
ствуя в реципрокном торможении центра вдоха посредством 
ГАМК‑ергических (γ‑аминомасляная кислота) вставочных ней‑
ронов. При форсированном дыхании оно активирует клетки пе‑
реднего рога, иннервирующие брюшные мышцы, отвечающие 
за спадение легких.

Хемочувствительная область продолговатого мозга

Сосудистое сплетение четвертого желудочка продуцирует спин‑
номозговую жидкость (СМЖ), проходящую через латеральную 
апертуру (Лушка) четвертого желудочка (рис. 24.9). Клетки лате‑
ральной ретикулярной формации на поверхности продолгова‑
того мозга в этой области имеют исключительную чувствитель‑
ность к концентрации ионов водорода (Н+) в омывающей СМЖ. 
Фактически, эта хемочувствительная область  продолговатого 

Блок 24.2 Высшие центры контроля мочеиспускания

Нижние мочевыводящие пути разделены на два отдела —  вместилище мочи 
(мочевой пузырь), а также собственно выводящие пути —  уретру и наружный 
сфинктер уретры, действующих скоординировано для хранения и выведения мо‑
чи. На уровне спинного мозга парасимпатические нейроны крестцовых сегментов 
вызывают сокращение мочевого пузыря (детрузора). Симпатические нейроны по‑
ясничных сегментов угнетают парасимпатические влияния и позволяют мочевому 
пузырю наполниться. Двигательные нейроны крестцовых сегментов, иннервирую‑
щие наружный сфинктер уретры, вносят вклад в функционирование обеих систем: 
при их возбуждении облегчается накопление мочи, при их торможении —  облег‑
чается ее выведение. Взаимодействие между этими системами происходит на 
различных уровнях ЦНС.

Мостовой центр контроля мочеиспускания (ядро Баррингтона) находится 
в парамедианной мостовой ретикулярной формации с каждой стороны, соеди‑
няясь по срединной линии. Отсюда отходят волокна крупноклеточных нейронов 
к отвечающим за мочеиспускание парасимпатическим нейронам в сегментах 
S2–S4 спинного мозга (рис. 24.7). Возбуждение центра контроля мочеиспуска‑
ния приводит к акту мочеиспускания посредством повышения внутрипузырного 
давления (в результате сокращения гладких мышц стенки мочевого пузыря) и од‑
новременного расслабления поперечно‑полосатых мышц наружного уретрального 
сфинктера (вследствие возбуждения ГАМК‑ергических вставочных нейронов ядра 
Онуфа, образующих синапсы с крестцовыми сегментами спинного мозга) (Гла‑
ва 13). Аксоны этих двигательных нейронов проходят в составе половых нервов, 
иннервирующих наружный уретральный сфинктер. (В более латеральном отделе 
ретикулярной формации моста расположена L‑зона, имеющаяся у млекопитаю‑
щих, от которой волокна направляются к ядру Онуфа и вызывают сокращение на‑
ружного сфинктера уретры. Мостовой центр контроля мочеиспускания обозначают 
как М‑зону, однако его взаимодействие с L‑зоной вызывает сомнения.)

На более высоких уровнях к клеткам латерального отдела правого ОВСВ под‑
ходят восходящие волокна от задних рогов крестцовых сегментов, а от них —  воз‑
буждающие волокна к островку, который генерирует чувство наполненности моче‑
вого пузыря и передает возбуждение на медиальные отделы лобной коры. Возбуж‑
дение латерального отдела ОВСВ осуществляет также правый гипоталамус. Часть 
спиноретикулярных волокон от крестцовых сегментов возбуждает L‑зону. Другие 
волокна переключаются через таламус на клетки правой передней поясной коры 
(ППК), возбуждающиеся в ситуациях, требующих концентрации внимания. Такое 
доминирование правых отделов может быть связано с эмоциональными аспектами 
мочеиспускания. При функциональном исследовании мозга было установлено, что 
дальнейшее заполнение жидкостью уже полного мочевого пузыря приводит к ак‑
тивации островка и дорсальной передней поясной коры/дополнительной моторной 
области. Когда мочевой пузырь не наполнен, заполнение жидкостью приводит 
к активации среднего мозга и парагиппокампальной области, осуществляющих 
бессознательный контроль афферентных сигналов от мочевого пузыря.

Цикл мочеиспускания
1.  Когда мочевой пузырь заполнен наполовину, восходящие волокна от рецепто‑

ров растяжения в детрузоре и слизистой оболочке в мочепузырном треугольни‑
ке передают эту информацию по спиноретикулярным волокнам через таламус 
к мосту, среднему мозгу и мозжечку (рис. 24.8).

2.  От коры островка информация поступает в центр принятия решений в медиаль‑
ной лобной коре, которая получает данные о степени наполнения мочевого пузыря.

3.  Как было показано в главе 13, активация симпатической системы увеличива‑
ется постепенно, позволяя увеличить растяжимость мочевого пузыря (через 
β

2
‑адренорецепторы). При взаимодействии с α

2
‑адренорецепторами происхо‑

дит торможение парасимпатических нейронов.
4.  Спиноретикулярные волокна, образующие синапсы с L‑зоной моста, возбужда‑

ют ядро Онуфа в крестцовых сегментах спинного мозга, повышая, таким обра‑
зом, тонус наружного сфинктера уретры.

5.  При полном заполнении возникает ощущение непреодолимого желания. При 
неподходящем времени или месте активируется отдел медиальной лобной 
извилины. Эта область тормозит ППК, уменьшая уровень ее активности путем 
возбуждения ее тормозных вставочных нейронов. Аналогичным образом через 
переключение в гипоталамусе и среднем мозге происходит торможение пре‑
оптической области и ОВСВ посредством возбуждения тормозных нейронов.

6.  Последняя, но кратковременная мера, —  произвольное сокращение мышц та‑
зового дна. Команду на сокращение посылает лобная кора к промежностному 
отделу в медиальной области моторной коры парацентральной дольки.

7.  Когда время и место позволяет, медиальная лобная извилина «освобождает 
троих своих пленников». Происходит расслабление тазового дна способом, 
описанным в Главе 13, гипоталамус активирует М‑зону ОВСВ, одновременно 
с этим ингибируя L‑зону путем возбуждения тормозных вставочных нейронов.
Правостороннее доминирование центра контроля мочеиспускания согласуется 

с клиническими данными: у пациентов обоих полов, перенесших инсульт, недержа‑
ние мочи чаще возникает при правосторонней локализации очага.
Роль моноаминов
К двигательным и чувствительным ядрам спинного мозга, иннервирующим мо‑
чевой пузырь, подходит огромное количество серотонинергических нисходящих 
волокон от большого ядра шва (БЯШ) продолговатого мозга. Доказано, что растя‑
жение мочевого пузыря приводит к стимуляции БЯШ (путем спиноретикулярной 
активации ОВСВ). Кратко излагая, контроль мочеиспускания на низшем уровне 
(см. рис. 13.12) означает, что БЯШ создает тонус мочевого пузыря, направленный, 
прежде всего, на его наполнение.

Норадренергические нисходящие волокна из голубого пятна к передним ро‑
гам спинного мозга усиливают действие глутамата, локально вырабатываемого из 
клеток ядра Онуфа, увеличивая, тем самым, тонус наружного сфинктера в фазу 
наполнения.

продолжение
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Блок 24.2 Высшие центры контроля мочеиспускания (продолжение)

РИСУНОК 24.7  Высшие центры контроля мочеиспускания.

Вентральное заднее ядро 
таламуса

Передняя поясная кора 
(ППК)

Парацентральная долька

Околоводопроводное
серое вещество (ОВСВ)

Нижняя лобная извилина

Преоптическая зона

МОСТ

L-зона М-зона 
(мостовой центр мочеиспускания)

Преганглионарные симпатические 
волокна к тазовым ганглиям

Промежуточный нейрон

S2/S3 задний нервный корешок 
в конском хвосте

Спиноретикулоталамическое 
волокно

Крестцовый парасимпатический
нейрон

Двигательный нейрон к мышце, 
поднимающей задний проход

К мышце, поднимающей
задний проход

Ядро Онуфа

Афферентное волокно 
от слизистой оболочки

К наружному сфинктеру уретры
К тазовым ганглиям1 1

3

4

7

5

6

продолжение
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мозга анализирует парциальное давление углекислого газа 
(рСО2) в СМЖ, которое соответствует рСО2 крови, снабжаю‑
щей головной мозг. Любое повышение концентрации ионов Н+ 
приводит к стимуляции дорсального дыхательного ядра путем 
прямой синаптической связи (в продолговатом мозге располо‑
жено несколько других хемочувствительных ядер).

Хеморецепторы каротидного синуса

Каротидный синус размером с булавочную головку прилежит 
к стволу внутренней сонной артерии (рис. 24.9) и получает от 
этой артерии веточку, разветвляющуюся внутри. Кровоток че‑
рез каротидный синус настолько интенсивный, что артериове‑
нозное парциальное давление кислорода (рО2) изменяется менее 
чем на 1 %. Хеморецепторы представляют собой клетки клубоч‑
ка, иннервируемые ветвями синусного нерва (ветвь IX черепно‑
го нерва). Каротидные хеморецепторы реагируют как на сниже‑
ние рО2, так и на повышение рСО2 и обеспечивают рефлектор‑
ную регуляцию уровней газов крови путем изменения частоты 
дыхания.

Хеморецепторы аортального гломуса (под дугой аорты) 
у человека относительно недоразвиты.

Контроль сердечно‑сосудистой системы

Сердечный выброс и периферическое сопротивление сосудов 
регулируют нервная и эндокринная системы. Вследствие ши‑
рокого распространения эссенциальной артериальной гипер‑

Блок 24.2 Высшие центры контроля мочеиспускания (продолжение)

Рекомендуемая литература
De Wachter SG, Heeringa R, van Koeveringe GA, et al. On the nature of bladder sensation: the 

concept of sensory modulation. Neurourol Urodynam. 2011;30:1220–1226.
Fowler CJ, Griffiths DJ. A decade of functional brain imaging applied to bladder control. 

Neurourol Urodynam. 2010;29:49–55.
Griffiths DJ, Fowler CJ. The micturition switch and its forebrain influences. Acta Physiol. 

2013;207:93–109.
Tadic SD, Tannenbaum C, Resnick NM, et al. Brain responses to bladder filling in older women 

without urgency incontinence. Neurourol Urodynam. 2013;32:435–440.

РИСУНОК 24.8  Показаны высокоактивные области при функци‑
ональной магнитно‑резонансной томографии (фМРТ) в фазу 
наполнения мочевого пузыря в цикле мочеиспускания. ОВСВ —  
околоводопроводное серое вещество. Мост —  подразумевается 
мостовой центр контроля мочеиспускания. (Из De Wachter S. G., 
Heeringa R, van Koeveringe G. A., Gillespie J. I.: On the nature of 
bladder sensation: the concept of sensory modulation, Neurourol 
Urodyn 30:1220–1226, 2011.)

Таламус

Островок

ОВСВ

Дополнительная
моторная зона 
коры

Мост

Мозжечок

Предлобная 
(префронтальная) 
кора

Передняя
поясная

извилина

тензии в позднем среднем возрасте большинство исследований 
в этой области направлено на изучение механизмов сердечно‑со‑
судистой регуляции.

Восходящие волокна, сигнализирующие о повышенном ар‑
териальном давлении, начинаются от рецепторов растяжения 
(многочисленных свободных нервных окончаний) в стенке ка‑
ротидного синуса и дуги аорты (рис. 24.10) Эти восходящие во‑
локна, известные как барорецепторы, направляются к медиаль‑
но расположенным клеткам ядра одиночного пути, образующим 
барорецепторный центр. Восходящие волокна от каротидного 
синуса проходят в составе языкоглоточного нерва; волокна от 
дуги аорты входят в состав блуждающего нерва. Барорецептор‑
ные нервы относят к «буферным нервам», так как их действие 
заключается в коррекции любых отклонений артериального 
давления от нормы.

Сердечный выброс и периферическое сопротивление сосу‑
дов зависят от активности симпатической и парасимпатической 
нервных систем. Два основных барорецепторных рефлекса —  
парасимпатический и симпатический —  способствуют нормали‑
зации повышенного артериального давления (детально описано 
в подписи к рис. 24.10).

Сон и бодрствование

При электроэнцефалографии (ЭЭГ) можно наблюдать характер‑
ные картины электрической активности корковых нейронов при 
разных состояниях сознания. Нормальное состояние бодрство‑
вания характеризуется высокочастотными низкоамплитудными 
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ХЧО

Сосудистое сплетение

НМЖ (нижняя мозжечковая ножка)ДДЯ

ДДЯ
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IX (черепной нерв)ВДЯ

ВДЯ
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двигательным 
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(черепной

 нерв)

IX (черепной нерв)

Каротидный 
синус

Каротидный синус

К диафрагме

К дыхательным мышцам

T6-T12

C3-C5

A

Б

В

Г

РИСУНОК 24.9  Дыхательный центр. Все срезы показаны снизу и сзади. (А) —  увеличенный срез (Б). (А) Тормозное взаимодействие 
между дорсальным и вентральным дыхательными ядрами (ДДЯ, ВДЯ). К хемочувствительной области (ХЧО) продолговатого мозга, 
волокна от которой направляются к ДДЯ, прилежат капилляры сосудистой оболочки, продуцирующие спинномозговую жидкость 
(СМЖ) (Б). В составе языкоглоточного нерва (IX) проходят хемочувствительные волокна от каротидного синуса до ДДЯ. (В) Возбуж‑
дение двигательных нейронов диафрагмы осуществляет противоположное ДДЯ. (Г) Для форсированного выдоха ВДЯ противопо‑
ложной стороны возбуждает нейроны мышц передней брюшной стенки.

волнами. Погружение в сон сопровождается низкочастотными 
высокоамплитудными волнами, более высокая амплитуда волн 
обусловлена синхронизированной активностью большего числа 
нейронов. Такой тип сна называют медленноволновым (синхро‑
низированным), или не‑REM‑сном (REM —  rapid eye movement —  
быстрые движения глаз). Он продолжается около 60 мин, а затем 

переходит в десинхронизированный сон, при котором последова‑
тельности на ЭЭГ напоминают таковые при состоянии бодрство‑
вания. Только в этот период возникают сны и быстрые движения 
глаз (отсюда и более часто употребляемый термин —  REM‑сон). 
В период нормального ночного сна сменяют друг друга несколько 
циклов REM‑сна и не‑REM‑сна, описанные в главе 30.
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РИСУНОК 24.10  Барорецепторные рефлексы. (А) Верхний отдел продолговатого мозга. (Б) Сегменты спинного мозга от Т1 
до L3. (В) Задняя стенка сердца. Барорецепторный рефлекс (слева). 1. Рецепторы растяжения в каротидном синусе возбужда‑
ют волокна синусовой ветви языкоглоточного нерва. ВСА —  внутренняя сонная артерия. 2. Барорецепторные нейроны ядра 
одиночного пути отвечают возбуждением тормозящих сердце (кардиоингибирующих) нейронов дорсального (двигательного) 
ядра блуждающего нерва (ДЯ‑X). 3. Преганглионарные парасимпатические холинергические волокна блуждающего нерва об‑
разуют синапсы с клетками интрамуральных ганглиев в задней стенке сердца. 4. Постгангионарные парасимпатические хо‑
линергические волокна тормозят пейсмекерную активность синоатриального узла, уменьшая, тем самым, частоту сердечных 
сокращений. Баросимпатический рефлекс (справа). 1. Афферентные волокна рецепторов растяжения каротидного синуса 
возбуждают медиальные барорецепторные нейроны ядра одиночного пути. 2. Барорецепторные нейроны отвечают возбужде‑
нием тормозных нейронов депрессорного центра в центральном ретикулярном ядре продолговатого мозга. 3. Происходит тор‑
можение адренергических и норадренергических нейронов прессорного центра латерального ретикулярного ядра (переднего 
вентролатерального отдела продолговатого мозга). 4. Уменьшается тоническое возбуждение нейронов боковых рогов спинного 
мозга. 5 и 6. Происходит пре‑ и постганглионарное торможение симпатической иннервации тонуса артериол, что, в свою оче‑
редь, приводит к снижению периферического сосудистого сопротивления.
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