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Заключение

НЕОБХОДИМО ИЗУЧИТЬ
1.  В этой главе рассмотрены поперечные срезы ствола мозга, на 

которые идентифицированы важные анатомические образо‑
вания. Для каждого из разделов приведены отдельные реко‑
мендации по изучению материала.

2.  Необходимо знать четыре перекреста ствола мозга, приведен‑
ные в блоке 3.1

3.  Обратите внимание, что на магнитно‑резонансных изображе‑
ниях структуры ствола мозга ориентированы в обратную сто‑
рону (относительно традиционных анатомических рисунков).

ОБЩЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЯДЕР ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ

В грудном отделе формирующегося спинного мозга с обеих сто‑
рон можно выделить четыре отдельных столба клеток серого ве‑
щества (рис. 17.1А, Б). В области базальной пластинки общий 
соматический эфферентный (ОСЭ) столб иннервирует попе‑
речно‑полосатую мускулатуру туловища и конечностей. Общий 
висцеральный эфферентный (ОВЭ) столб содержит прегангли‑
онарные нейроны вегетативной нервной системы. В области 
крыльной пластинки общий висцеральный афферентный (ОВА) 
столб получает афферентные нервные волокна от внутренних 
органов грудной и брюшной полостей. Общий соматический аф‑
ферентный (ОСА) столб получает афферентные волокна от ко‑
нечностей и стенок полостей тела.

В стволе мозга также можно обнаружить четыре этих стол‑
ба, однако они представлены отдельными фрагментами, и не 
каждый столб вносит свой вклад в формирование всех черепных 
нервов. Здесь столбы имеют следующие связи.
• ОСЭ столб. Иннервирует поперечно‑полосатые мышцы глаз‑

ницы (посредством глазодвигательного, блокового, отводяще‑
го нервов) и языка (посредством подъязычного нерва).

• ОВЭ столб. Дает начало парасимпатической системе черепа, 
которая описана в главе 13. Волокна следуют к ресничному, 
ушному, крылонебному, поднижнечелюстному ганглиям го‑
ловы и шеи, а также к блуждающим ганглиям шеи, грудной 
клетки и брюшной полости.

• ОВА столб. Получает нервные импульсы от области иннерва‑
ции языкоглоточного и блуждающего нервов.

• ОСА столб. Получает нервные импульсы от кожи и слизистых 
желез, преимущественно от зоны иннервации тройничного 
нерва. Наибольшее значение имеют кожа и слизистые оболоч‑
ки полости рта и лица, а также твердая мозговая оболочка.

Дополнительные столбы (рис. 17.1В, Г) иннервируют ткани 
жаберных дуг и внутреннее ухо.
• Специальный висцеральный (бранхиальный) эфферентный 

(СВЭ) столб. Иннервирует мимическую и жевательную муску‑
латуру, мышцы неба, глотки и гортани, которые происходят 
из жаберных дуг. Иннервацию обеспечивают ветви тройнич‑
ного, лицевого, языкоглоточного, блуждающего и добавочно‑
го нервов. Эти поперечно‑полосатые мышцы также выполня‑
ют висцеральные функции, связанные с употреблением пищи 
и дыханием (отсюда название —  висцеральный столб).

• Специальный висцеральный афферентный (СВА) столб. Полу‑
чает информацию от вкусовых луковиц, расположенных в эн‑
тодермальной выстилке жаберных дуг.

• Специальный соматический афферентный (ССА) столб. По‑
лучает нервные импульсы от вестибулярного (равновесие) 
и улиткового (слух) органов внутреннего уха.

На рис. 17.2 отображено расположение различных ядер на 
дорсальном срезе ствола мозга.

В этой главе описания внутреннего строения ствола мозга 
будут сопровождать девять поперечных срезов. В соответствии 
с предоставляемой информацией на рисунках были выделены 
нервные связи (прямые и опосредованные) с правым полуша‑
рием головного мозга.
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РИСУНОК 17.1  Клеточные столбы спинного мозга и ствола мозга. (А) Спинной мозг эмбриона. (Б) Спинной мозг взрослого 
человека. (В) Задний мозг эмбриона. (Г) Задний мозг взрослого человека. Афферентные клеточные столбы: ОСА —  общий 
соматический афферентный; ОВА —  общий висцеральный афферентный; ССА —  специальный соматический афферент‑
ный; СВА —  специальный висцеральный афферентный. Эфферентные клеточные столбы: ОСЭ —  общий соматический 
эфферентный; ОВЭ —  общий висцеральный эфферентный; СВЭ —  специальный висцеральный эфферентный.

РИСУНОК 17.2  Ствол мозга взрослого человека, вид сзади. Показано положение клеточных столбов 
черепных нервов. Л, В, Н, М —  латеральное, верхнее, нижнее, медиальное вестибулярные ядра со‑
ответственно (для улучшения информативности рисунка вестибулярные ядра вынесены отдельно).
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Как отмечено ранее, экстероцептивные и осознанные пропри‑
оцептивные ощущения передаются (соответственно по перед‑
небоковому и дорсальному столбам —  лемнисковым путям) от 
левой половины туловища и левых конечностей к правому полу‑
шарию. Также ранее отмечено, что корково‑спинномозговые во‑
локна пирамидного тракта, начинающиеся от двигательной ко‑
ры, иннервируют нейроны переднего рога противоположной 
половины спинного мозга; небольшая часть этих волокон, не 
совершая перекрест, идет к своей стороне. Волокна, начинаю‑
щиеся от теменной доли, следуют к заднему рогу серого веще‑
ства противоположной стороны.

Схожие принципы строения применимы и к стволу мозга. 
Нисходящие двигательные волокна, заканчивающиеся в ство‑
ле, называют корково‑бульбарными. Как показано на рис. 17.3, 
двигательные ядра, получающие корково‑бульбарные волокна 
от обеих сторон, представлены двигательными ядрами V че‑
репного нерва, двигательными ядрами VII черепного нерва 
(иннервируют мышцы верхней половины лица) и двойным 
ядром (IX и X черепные нервы). Обратите внимание, что двига‑
тельное ядро VII черепного нерва, отвечающее за иннервацию 
мышц нижней половины лица, получает корково‑бульбарные 
волокна только от противоположной стороны. Бόльшая часть 
корково‑бульбарных волокон, идущих к двигательному ядру 
подъязычного нерва, также совершает перекрест. К соматиче‑
ским чувствительным ядрам корково‑бульбарные волокна идут 
исключительно от противоположной стороны.

На этом рисунке отсутствуют три пары ядер глазодвигатель‑
ных нервов, поскольку они не получают прямых корково‑буль‑
барных волокон. Вместо этого они образуют синапсы с располо‑
женными рядом группами нейронов (преимущественно проти‑
воположной стороны), которые называют центрами взора. Они 
необходимы для обеспечения содружественных (совместных 
параллельных) движений глаз.

Для базового понимания нейронных взаимодействий 
в стволе мозга важно также оценить связь полушарий с нижним 
оливным ядром и мозжечком (рис. 17.4).

Общее строение ретикулярной формации (рис. 17.5) при‑
ведено по одному из рисунков главы 24, с содержанием которой 
можно ознакомиться в дальнейшем.

На рис. 17.6 отображены основные компоненты медиаль‑
ного продольного пучка (МПП). Он идет на протяжении всего 
ствола мозга, при этом на разных уровнях состав его волокон 
неодинаков. С этим рисунком полезно сверяться во время изу‑
чения различных срезов ствола мозга, которые будут приведены 
после описания С1‑сегмента спинного мозга.

Рекомендации по изучению материала

Метод подачи материала в этой главе несколько отличается от 
традиционного, в котором расположенные по номерам схемы 
или фотографии представлены без каких‑либо пометок. Данная 
глава имеет следующие особенности.
1.  Различные пути и ядра выделены и помечены с той стороны, 

которая преимущественно связана с правым полушарием.
2.  Ядра и пути отмечены разными цветами (например, крас‑

ным цветом отмечены двигательные ядра и пути, синим —  
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РИСУНОК 17.3  Ствол мозга, вид сзади. Показан ход корково‑буль‑
барных волокон, идущих от коры правого полушария.

РИСУНОК 17.4  Четыре главных двигательных перекреста ство‑
ла мозга, вид спереди. Пути пронумерованы в соответствии с их 
последовательным возбуждением при выполнении произвольных 
движений: (1) корково‑мостомозжечковый; (2) зубчато‑таламо‑кор‑
ковый; (3) корково‑спинномозговой; (4) оливомозжечковый. Также 
показаны красноядерно‑оливные связи. П —  правая сторона; Л —  
левая сторона.
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чувствительные, зеленым —  связи с мозжечком и ретикуляр‑
ной формацией).

3.  Пометки в сочетании с выделением цветом позволяют изу‑
чать отдельные проводящие системы по мере их хода снизу 
вверх, в «многооконном» режиме. Благодаря наличию описа‑
ний различных срезов ствола мозга ход афферентных путей 
можно изучать по мере их прохождения от нижних уровней 
до уровня таламуса (сверяясь с рис. 17.10), а ход эфферентных 
путей —  по направлению сверху вниз (сверяясь с рис. 17.19). 
Следует отметить, что после освоения «вертикальной» орга‑
низации следует изучить и «горизонтальную», т. е. запомнить 
расположение тех или иных структур на каждом из срезов. 
С клинической точки зрения это важно из‑за того, что ок‑
клюзия небольшой артерии, кровоснабжающей ствол мозга, 
может привести к повреждению участка вещества мозга, на 
котором располагается несколько различных ядер или путей.

Для удобства ориентировки в расположении структур слева 
направо рядом с каждым из срезов приведена миниатюрная ко‑
пия изображений с рис. 17.7.

Замечание: читателей, не знакомых с внутренней организа‑
цией ствола мозга, может смутить объем новой информации, 
с которым им придется столкнуться при изучении срезов. Однако 
мы хотим заверить читателя в том, что со всей информацией из 
данной главы он еще столкнется при изучении следующих глав. 
Рационально сначала просмотреть все срезы, а затем возвращать‑
ся к отдельным из них по мере изучения материала книги.

Обзор трех проводящих путей ствола мозга

На рисунке 17.8 представлены переднебоковой путь и заднестол‑
бовой медиальный лемнисковый путь, которые были описаны 
в главе 15. Вспомним, что в первом из них проходят волокна не‑
оспиноталамического пути (болевая и температурная чувстви‑

тельность) и ретикуло‑спинномозгового пути (тупая, ноющая 
боль). Этот путь оканчивается на ретикулярных ядрах ство‑
ла мозга, которые образуют центральный покрышечный путь, 
идущий к интраламинарным ядрам таламуса. Третий компонент 
переднебоковой системы —  спинопокрышечный путь, волокна 
которого оканчиваются на нейронах среднего мозга (на уровне 
верхних холмиков четверохолмия); данный путь отвечает за ко‑
ординацию движений головы и глаз.

Корково‑спинномозговой путь, описанный в главе 16, показан 
на рис. 17.9. Также там отображены корково‑бульбарные проек‑
ции к лицевому и подъязычному ядрам.

С1‑СЕГМЕНТ СПИННОГО МОЗГА (рис. 17.10)

Синий

Тонкий и клиновидный пучки образуют задний столб спинного 
мозга с каждой стороны. Аксоны этого пути служат ипсилате‑
ральными центральными отростками ганглионарных нейронов 
заднего корешка. Периферические отростки этих нейронов по‑
лучают информацию от крупных тактильных нервных оконча‑
ний кожи (в том числе от телец Мейсснера и Пачини), а также 
от нервно‑мышечных веретен и сухожильных органов Гольджи. 
Тонкий и клиновидный пучки заканчиваются на тонком и кли‑
новидном ядрах соответственно (рис. 17.12).

В отличие от заднего столба, в переднебоковом пути про‑
ходят перекрещивающиеся волокна. Как показано на рис. 15.10, 
перед тем, как пройти вверх до таламуса, отростки нейронов 
второго порядка всех сегментов переходят на противоположную 
сторону, образуя переднюю белую спайку.

Заднелатеральный путь Лиссауэра содержит тонкие чув‑
ствительные волокна первого порядка, которые образуют 
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РИСУНОК 17.5  Строение ретикулярной формации. РФ —  ретикуляр‑
ная формация.

РИСУНОК 17.6  Основные волокна медиального продольного пуч‑
ка (МПП). ППРФ —  парамедианная понтинная ретикулярная фор‑
мация; РЯ —  ретикулярное ядро; РСП —ретикуло‑спинномозговой 
путь; ВЯ —  вестибулярное ядро.
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 синапсы с нейронами серого вещества заднего рога, перед этим 
пересекая несколько сегментов спинного мозга.

Спинномозговой (нисходящий) путь тройничного нерва об‑
разован ноцицептивными и термочувствительными нейронами 
первого порядка, которые образуют синапсы с нейронами задне‑
го рога сегментов С2 и С3.

Красный

Крупный красный фрагмент с левой стороны спинного мозга 
представляет боковой корково‑спинномозговой путь (перекре‑
щенный). Вентральный корково‑спинномозговой путь остается 
на своей стороне.

Передние мотонейроны, проецирующиеся от серого веще‑
ства переднего рога, формируют передний корешок спинно‑
мозгового нерва С1 и самый верхний корешок спинномозговой 
ветви добавочного нерва.

Латеральный вестибулоспинальный путь (неперекрещен‑
ный) идет вниз в составе переднего канатика и далее иннерви‑
рует проксимальные постуральные мышцы. Медиальный вести‑
булоспинальный путь (частично переходит на другую сторону) 
начинается от МПП; он активирует рефлексы, отвечающие за 
изменение положения головы.

Латеральнее переднего рога идут вегетативные проекции 
гипоталамуса, которые активируют крестцовые парасимпати‑
ческие нейроны, вызывая сокращение мочевого пузыря и пря‑
мой кишки.

Зеленый

Задний спиномозжечковый путь (от заднего грудного ядра) от‑
вечает за быстрое проведение бессознательной проприоцептив‑

ной информации от туловища и конечностей (в первую очередь 
от рецепторов мышечного натяжения) одноименной половины 
тела.

Ретикуло‑спинномозговой путь моста нисходит к мотоней‑
ронам своей стороны, которые иннервируют мышцы, отвеча‑
ющие за поддержание позы. Ретикуло‑спинномозговой путь 
 продолговатого мозга иннервирует мотонейроны мышц‑сги‑
бателей.

СПИНОМЕДУЛЛЯРНОЕ СОЧЛЕНЕНИЕ (рис. 17.11)

Синий

Тонкий и клиновидный пучки все еще занимают задний столб бе‑
лого вещества, вблизи находятся спинномозговой путь и ядро 
тройничного нерва. Положение спинномозговой петли также 
не изменено.

Красный

Самая важная структура на этой схеме —  перекрест пирамид. 
Обратите внимание на правую пирамиду: 80 % ее волокон пере‑
ходит на противоположную сторону и пересекается с волокнами 
другой стороны, образуя левый боковой корково‑спинномозговой 
путь; 10 % волокон вступают в ипсилатеральный вентральный 
корково‑спинномозговой путь, который совершит перекрест ни‑
же; 10 % остаются на своей стороне вместе с волокнами правого 
бокового корково‑спинномозгового пути.

В пределах латеральной покрышки расположен латеральный 
преддверно‑спинномозговой путь. Красные точки на медиальном 
продольном пучке представляют медиальный преддверно‑спинно‑
мозговой путь, который идет вниз в составе этого пучка.
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РИСУНОК 17.7  (А) Вентральный и (Б) дорсальный вид ствола мозга, отображены основные проводящие пути. 
R —  правая сторона; L —  левая сторона.



ГЛАВА 17  Ствол мозга 201

Сочленение среднего мозга 
с промежуточным мозгом

Средняя часть моста

Нижняя часть моста

Средняя часть
 продолговатого мозга

Нижняя часть
 среднего мозга

Спинно-таламические волокна
 (нейроны второго порядка)

Спинномозговая петля

Таламокорковые
(нейроны третьего порядка)

ВЗЯ

Задний корешок С2 
(нейроны первого порядка)

Задний столб 
(нейроны первого порядка)

Чувствительный перекрест

Медиальная петля 
(нейроны второго порядка)

Тонкое и клиновидное ядра

Покрышка

РИСУНОК 17.8  Заднестолбовой медиальный лемнисковый путь и переднебоковой путь. 
ВЗЯ —  вентральное заднее ядро таламуса.
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Сочленение среднего и промежуточного мозга

Нижняя часть 
среднего мозга

Средняя часть
 моста

Верхняя часть
 продолговатого

 мозга

Нижняя часть 
продолговатого 
мозга

С1-сегмент 
спинного мозга

Ножка мозга

Ядро лицевого нерва

Корково-ядерные 
волокна

Латеральный 
корково-спинномозговой 
путь

Передний корково-спинномозговой путь

Неперекрещенные
 волокна

Перекрест пирамид

Пирамида

Основание моста

Подъязычный нерв

РИСУНОК 17.9  Корково‑спинномозговой путь; две корково‑бульбарные проекции.
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Зеленый
Дорсальный спинно‑мозжечковый путь приближается к месту его 
выхода у нижней ножки мозжечка. В покрышке располагаются 
парамедианная и латеральная части ретикулярной формации.

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА (рис. 17.12)

Синий

Перед поворотом в вентральном направлении, левый задний 
столб спинного мозга поднимается до средней части продолго‑
ватого мозга. Волокна тонкого пучка образуют синапсы с нейро‑
нами тонкого ядра, волокна клиновидного пучка —  с нейрона‑
ми клиновидного ядра. От нейронов второго порядка начинаются 
внутренние дугообразные волокна, переходящие на противопо‑
ложную сторону на уровне большого чувствительного перекре‑
ста, и идущие наверх (к таламусу) в качестве медиальной петли.

В состав переднебоковой системы (ПБС) входят неоспинно‑
таламический, спинно‑ретикулярный и спинно‑покрышечный 
пути.

Преддверно‑спинномозговой путь спускается вниз от ве‑
стибулярных ядер к спинному мозгу.

Красный

В пирамидах проходят волокна корково‑спинномозгового пу‑
ти до уровня перекреста пирамид; у латерального края отходит 
подъязычный нерв. Латеральнее ядра XII черепного нерва распо‑
ложено дорсальное ядро блуждающего нерва. «Черепной» добавоч‑
ный нерв отходит от двойного ядра; ниже яремного отверстия 
он присоединится к волокнам блуждающего нерва. Дорсальный 
продольный пучок (ДПП) содержит вегетативные волокна, нис‑
ходящие от гипоталамуса к спинному мозгу.

Зеленый
Показаны проекции от нижнего и дополнительного оливных ядер 
к коре мозжечка противоположной стороны.

Вновь видны парамедианная и латеральная ретикулярная 
формация, а также нижняя ножка мозжечка.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА (рис. 17.13)

Синий

Посередине видны волокна медиальной петли, которые продол‑
жают восходить к таламусу. Латеральнее расположены спинно‑
мозговая петля, спинномозговой путь и спинномозговое ядро трой‑
ничного нерва (П.т.н. рис. 17.15), а также медиальное и латераль‑
ное ядра преддверного (вестибулярного) нерва. Чувствительные 
волокна языкоглоточного нерва образуют синапсы с нейронами 
спинномозгового ядра тройничного нерва и ядром одиночного пути.

Красный

Пирамиды остаются на том же месте. С анатомически правой 
стороны блуждающий нерв выходит кпереди от нижней ножки 
мозжечка. Слева двигательные волокна языкоглоточного нерва 
отходят от нижнего слюноотделительного ядра и двойного ядра.

Зеленый

От основного и дополнительного ядер оливы отходят волокна 
к противоположной нижней ножке мозжечка. Дорсальнее рас‑
полагаются хеморецепторное поле (нейроны которого чувстви‑
тельны к содержанию HCO3 спинномозговой жидкости), лате‑
ральное ретикулярное ядро, ретикуло‑спинномозговой путь мо‑
ста и парамедианная ретикулярная формация.
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РИСУНОК 17.10  С1‑сегмент спинного мозга. П —  правая сторона; Л —  левая сторона.
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В срединной части располагаются большое ядро шва, меди‑
альный и дорсальный продольные пучки.

СОЧЛЕНЕНИЕ МОСТА И ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА 
(рис. 17.14)

Синий

Среди структур, которые ранее уже были описаны, изображе‑
ны медиальная и спинномозговая петли, спинномозговой путь 
и спинномозговое ядро тройничного нерва. Впервые появляют‑
ся латеральная петля и тройничная петля. В Главе 20 будет от‑
мечено, что латеральная петля представляет собой пучок слухо‑
вых волокон, восходящий к нижнему холмику четверохолмия. 
Эти волокна совершают перекрест на уровне трапециевидных 
тел ядра верхней оливы. К этому ядру слуховая информация по‑
ступает от дорсального и вентрального улиткового ядер, на кото‑
рых заканчиваются улитковые нервы.

Красный

Показаны рефлекторные пути регуляции баланса: медиальный 
и латеральный преддверно‑спинномозговые пути (ВСП на рисун‑
ке). Медиальный путь спускается к продолговатому мозгу в пре‑
делах МПП.

Также видны корково‑спинномозговой путь, выходящие ли‑
цевой и отводящий нервы.

В ДПП проходят вегетативные нервные волокна, спускаю‑
щиеся к спинному мозгу.

Зеленый

Сверху расположены верхние ножки мозжечка, которые (см. гла‑
ву 25) идут от зубчатого ядра мозжечка к таламусу противопо‑
ложной стороны. Ниже расположены нижние ножки мозжечка. 
Ближе к центру находятся ретикуло‑спинномозговой путь моста 
и парамедианная ретикулярная формация.

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ МОСТА (рис. 17.15)

Синий

Медиальная, латеральная и тройничные петли продолжают 
следовать к таламусу. Достигнут верхний край вестибулярного, 
тройничного и одиночного ядер, а также трапециевидного тела.

Промежуточный нерв содержит вкусовые волокна, иннерви‑
рующие вкусовые луковицы языка и неба. Они оканчиваются 
в центре одиночного ядра.

Красный

Лицевой нерв имеет J‑образную форму подобно согнутому ко‑
лену. Перед тем, как пройти через покрышку, он огибает отво‑
дящий нерв и соединяется с промежуточным нервом. Этот нерв 
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РИСУНОК 17.11  Сочленение спинного мозга и продолговатого мозга. П —  правая сторона; Л —  левая сторона.



ГЛАВА 17  Ствол мозга 205
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РИСУНОК 17.12  Средняя часть продолговатого мозга. 
П —  правая сторона; Л —  левая сторона.

РИСУНОК 17.13  Верхняя часть продолговатого мозга. П —  правая сторона; Л —  левая сторона.


