
ПРОВОДЯЩИЕ 
ПУТИ МОЗГА

НЕВРОЛОГИЯ



Выделяют (в зависимости 

от строения и функции):

• ассоциативные (1)

Типы проводящих путей
Проводящие пути – пучки нервных волокон, содержащие

функционально однородные участки серого вещества в ЦНС,

занимающие в белом веществе головного и спинного мозга

определенное место и проводящие одинаковый импульс

• комиссуральные (2)

• проекционные (3)

Схема нервных волокон 

головного и спинного мозга



Ассоциативные волокна
Соединяют участки серого вещества, различные функциональ-

ные центры (кора мозга, ядра) в пределах одной половины мозга

• короткие : соединяют близлежащие участки серого вещества, располагаясь в пределах

одной доли мозга а) интракортикальные (не выходят за пределы коры), б) экстра-

кортикальные (выходят в белое вещество полушарий)

• длинные : соединяют участки серого вещества, принадлежащие различным долям мозга
а) верхний (нижний) продольный пучок, б) крючковидный пучок

дугообразные 

волокна большого 

мозга

верхний 

продольный пучок

крючковидный пучок

нижний продольный 

пучок

дугообразные 

волокна 

большого 

мозга

верхний 

продольный пучок



Комиссуральные (спаечные) волокна
Соединяют серое вещество правого и левого полушарий, аналогичных

центров правой и левой половины с целью координации их функций

комиссуральные волокна 

мозолистого тела

комиссуральные

волокна передней

спайки

образуют спайки мозга : (i) мозолистое тело (соединяет новые отделы

мозга, образуя лучистость мозолистого тела, лобные и затылочные щип-

цы), (ii) спайка свода (кора височных долей и гиппокамп), (iii) передняя спайка
(переднемедиальные участки височных долей и обонятельные треугольники)



Проекционные нервные волокна
Соединяют нижележащие отделы мозга (спинной мозг) с головным моз-

гом, а также ядра ствола с базальными ядрами и корой (справедливо и

обратное)

• восходящие (афферентные, чувствительные) : несут

импульсы, возникшие в результате воздействия на организм

факторов внешней среды, органов движения, внутренних органов

экстероцептивные – несут импульсы (болевые, температурные,

осязательные, давления), возникающие в результате воздействия на кожные

покровы внешней среды, а также от органов чувств

проприоцептивные – несут импульсы от органов движения, передают

информацию о положении частей тела, о размахе движений

интероцептивные – проводят импульсы от внутренних органов (хемо- и

барорецепторы), воспринимают состояние внутренней среды организма

• нисходящие (эфферентные, двигательные) : несут импульсы от

коры и подкорковых центров к нижележащим отделам, ядрам ствола

и двигательным ядрам передних рогов спинного мозга



• латеральный спинно-таламический

путь (проводящий путь болевой и температур-

ной чувствительности (1)) : состоит из 3-х нейро-

нов. Тело 1-го нейрона – в СМ узле; тело 2-го

нейрона – в задних рогах СМ, аксон переходит на

противоположную сторону, входит в боковой

канатик; тело 3-го нейрона – дорсальное латераль-

ное ядро таламуса , образует синапс с клетками IV

слоя коры (постцентральная извилина). Полно-

стью перекрещивающийся путь

таламус

медиальная 

петля средний 

мозг

медиальная 

петля
мост

продолговатый 
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СМ 
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1

2

Экстероцептивные проводящие пути

• передний спинно-таламическ. путь
(проводящий путь осязания и давления (2)) :

состоит из 3-х нейронов. Тело 1-го нейрона – в СМ

узле; тело 2-го нейрона – в задних рогах СМ, аксон

переходит на противоположную сторону, входит

в передний канатик; тело 3-го нейрона – дорсаль-

ное латеральное ядро таламуса , образует синапс с

клетками IV слоя коры (постцентральная извили-

на). Не полностью перекрещивающийся путь



таламус
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тонкий пучок
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пучок
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Проприоцептивные проводящие пути

• бульботаламический путь (проводя-

щий путь проприоцептивной чувствительности

коркового направления) : состоит из 3-х нейро-нов.

Тело 1-го нейрона – в СМ узле, аксон направляется

в задний канатик (минуя задний рог) к тонкому и

клиновидному ядрам продолговатого мозга; тело

2-го нейрона – тонкое и клиновидное ядра

продолговатого мозга, аксоны (i) изгибаются

вперед и переходят на противоположную сторону

(внутренние дугообразные волокна) – достигают

дорсального латерального ядра таламуса (3-й

нейрон), отростки которого попадают в

постцентральную извилину; (ii) изгибаются

кнаружи, разделяясь на 2 пучка – задние наружные

дугообразные волокна (через нижнюю

мозжечковую ножку попадают в кору червя),

передние наружные дугообразные волокна

(переходят на противоположную сторону, через

нижнюю мозжечковую ножку попадают в кору

червя). Перекрещивающийся путь



шаровидное я.
синапс в коре 

червя мозжечка

задние 

мозжечковые 

ножкипродолговатый 
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• задний спинно-

мозжечковый путь

или пучок Флексига
(проводящий путь проприо-

цептивной чувствитель-

ности мозжечкового напра-

вления) : состоит из 2-х ней-

ронов. Тело 1-го нейрона – в

СМ узле, аксон направляется

в задний рог и образует

синапс на клетках грудного

ядра (я. Кларка); тело 2-го

нейрона – ядро Кларка, ак-

сон входит в боковой кана-

тик со своей стороны и че-

рез нижнюю мозжечковую

ножку попадают в кору

червя. Неперекрещиваю-

щийся путь



• передний спинно-моз-

жечковый путь или пучок

Говерса (проводящий путь

проприоцептивной чувствитель-

ности мозжечкового направления)

: состоит из 2-х ней-ронов. Тело 1-го

нейрона – в СМ узле, аксон на-

правляется в задний рог и образует

синапс на клетках, примыкающих к

я. Кларка с латеральной стороны;

тело 2-го нейрона – клетки,

примыкающие к я. Кларка, аксон

переходит на противоположную

сторону и входит в боковой

канатик, на уровне моста волокна

возвращаются на «свою» сторону,

через верхнюю мозжечковую ножку

попадают в кору червя. Дважды

перекрещивающийся путь

шаровидное я.

синапс в коре 

червя мозжечка

продолговатый 

мозг

СМ узел

спинной 

мозг

зубчатое я.

кора 

мозжечка
Проприоцептивные 

проводящие пути



Проводящие пути, связы-
вающие мозжечок с выше-
лежащими отделами мозга

шаровидное я.

таламус

средний мозг

красное 

ядро

мозжечок

зубчатое я.

кора 

головного 

мозга

пробковидное я.

12

• мозжечково-таламический

путь (1) : аксоны из зубчатого ядра

через верхнюю мозжечковую ножку

выходят в покрышку моста, где пере-

ходят на противоположную сторону.

Образуют синапс на нейронах таламу-

са, отростки которых направляются в

постцентральную извилину

• мозжечково-покрышечный

путь (2) : аксоны из коры червя

(пробковидное и шаровидное ядра)

через верхнюю мозжечковую ножку

выходят в покрышку моста, где

образуют синапс на нейронах красного

ядра противоположной стороны



• главный двигательный (пирамидный)

путь – несет импульсы из коры головного мозга к

скелетным мышцам головы, шеи, туловища,

конечностей через соответствующие двигательные

ядра ГМ и СМ. Начинается от гигантопирамидных

нейронов (прецентарльная извилина). Различают :

таламус
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• корково-ядерный путь : начиная со среднего

(мост и продолговатый) мозга наблюдается переход

волокон на противоположную сторону к двига-

тельным ядрам ЧМН – III и IV пара (средний мозг); V,

VI, VII (мост); IX, X, XI, XII (продолговатый мозг), где

образуют с ними синапс. Отростки ядер иннервируют

мышцы головы и шеи

• латеральный корково-спинномозговой путь :
на уровне пирамид продолговатого мозга волокна

переходят на противоположную сторону и в составе

бокового канатика достигают я. переднего рога СМ

• передний корково-спинномозговой путь :
волокна в составе переднего канатика, переходят на

противоположную сторону через белую спайку СМ

Нисходящие проводящие пути



красное 

ядро

средний 

мозг

продолговатый 

мозг

спинной 

мозг

кора 

мозжечка

зубчатое 

ядро

Красноядерно-спинномозговой путь

Нисходящие проводящие пути

• экстрапирамидные двигательные

пути – несут импульсы от подкорковых цен-

тров к двигательным я. черепных и СМ нервов.

Филогенетически старые пути. Различают :

• красноядерно-спинномозговой путь :
начинается от красного ядра (пучок Монакова),

переходит на противоположную сторону (пе-

рекрест Фореля). В составе бокового канатика

СМ направляется к двиг. я. передних рогов

• преддверно-спинномозговой путь : от я.

вестибулярного аппарата, аксоны в составе пе-

реднего канатика достигают я. переднего рога

• ретикулярно-спинномозговой путь :

волокна в составе переднего канатика СМ

• корково-мостомозжечковый путь : от

нейронов коры к ядрам моста (2-ой нейрон),

аксоны которых переходят на противопо-

ложную сторону и через среднюю мозжечковую

ножку попадают в полушарие мозжечка



ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ 
НЕРВНАЯ СИСТЕМА

НЕВРОЛОГИЯ



Периферическая нервная система
часть нервной системы, находящаяся вне головного и спинного мозга 

Нервы – отростки нервных клеток, тела которых лежат в пределах

СМ или ГМ, а таке в нервных узлах периферической нервной системы

(окружены эпиневрием)

Нервные волокна – окружены периневрием

Нервное волокно – окружено эндоневрием

Нервы большого диаметра – нервные стволы,

ответвления нервов – ветви.

Толщина нерва зависит от количества волокон



Классификация нервных волокон
• По наличию миелиновой оболочки:

• Миелиновые: (i) толстые, (ii) средние, (iii) тонкие

• Безмиелиновые

• По направлению импульса:

• Центростремительные (афферентные)

• Центробежные (эфферентные):

(i) двигательные, (ii) секреторные, (iii) трофические

• По месту отхождения от 

ЦНС:• Черепные

• Спинномозговые

• По расположению к поверхности тела:

• Кожные: содержат чувствительные и

вегетативные волокна

• Мышечные: содержат чувствительные,

двигательные и вегетативные волокна

• По функции:

• Двигательные

• Чувствительные

• Смешанные

• Вегетативные (автономные) нервы и ветви



Черепные нервы

• Обонятельные нервы (I)

• Зрительный (II)

• Глазодвигательный (III)

• Блоковый (IV)

• Тройничный (V)

• Отводящий (VI)

• Лицевой (VII)

• Преддверноулитковый (VIII)

• Языкоглоточный (IX)

• Блуждающий (X)

• Добавочный (XI)

• Подъязычный (XII)

Нервы, отходящие от стволовой части 

головного мозга (12 пар):



Спинномозговые нервы – 31 пара (31 сегмент СМ)

Каждый СМ нерв соответст-

вует определенному сегмен-

ту телу – иннервирует раз-

вивающиеся из сомита ор-

ганы: • 8 пар шейных

• 12 пар грудных

• 5 пар поясничных

• 5 пар крестцовых

• 1 пара копчиковых

СМ нерв разделяется на

3 (4) ветви:

• передняя (смешанная)

• задняя (смешанная)

• белая соединительная ветвь 

(CVIII – LII)

• менингиальная ветвь



• Частная физиология нервной системы. Л.,

1983.

• Костюк П.Г. Физиология центральной

нервной системы. К., 1977.
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