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ПОВТОРЯЕМ 
и ЗАПОМИНАЕМ!

Уровень прерывания
симпатических волокон

зависит от 

расположения органа



O Органы головы и шеи –

1-й шейный узел СС 

O Органы грудной клетки 

– на узлах СС своего 

уровня 

O Органы живота и таза –

на пре-вертебральных

узлах  (аортальное 

сплетение)

O В узлах органных сплетений –
запасной вариант для всех



Симпатические сплетения 
груди и живота

O Лежат на аорте и её 
висцеральных ветвях

O Содержат пре-
вертебральные узлы



O Грудное аортальное

O Брюшное аортальное

O Чревное 

O Верхнее 
брыжеечное

O Нижнее брыжеечное

O Подвздошные (правое 
и левое)

O Верхнее подчревное 

O Нижнее подчревное 
(тазовое) 

Симпатические сплетения: 



От сплетений симпатические волокна -
добираются до органа-мишени по артериям



Парасимпатический 
отдел

• Краниальный

• Сакральный



Парасимпатическая 
НС

Иннервирует 

внутренние органы и 

коронарные сосуды

Сому не 

иннервирует!!!



ПО ФУНКЦИИ

Нервы, связанные с 

органами чувств - I, II, VIII

Нервы, связанные с 

мышцами глаза - III, IV, VI

Простые нервы c 

ограниченной зоной 

иннервации - XI, XII

Сложные нервы с 

большой зоной 

иннервации - V, VII, IX, X

I и II пары ЧН являются выростами конечного и промежуточного 

мозга; не имеют периферических чувствительных ганглиев 

Краниальный отдел ПС



Чувствительные – I, II, VIII

Двигательные – III, IV, VI, XI, XII

Смешанные – III, V, VII, IX, X

Черепные нервы

Парасимпатические волокна

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj796eB_qzPAhWBjSwKHemMD4IQjRwIBw&url=https://ru.dreamstime.com/-image34191041&bvm=bv.133700528,d.bGg&psig=AFQjCNG2GotO9kzlJOtqchoWC1k8R8dxTg&ust=1474977614226780


Группа двигательных нервов

соответствует передним корешкам 
спинномозговых нервов

O глазодвигательный нерв ( III пара)

O блоковый ( IV пара), 

O отводящий ( VI пара) 

O добавочный (XI пара)

O подъязычный ( XII пара) 

Нервы имеют соматические двигательные волокна



XI и XII образованы слиянием спинномозговых нервов –

(простые, с ограниченной зоной иннервации)

O Часть спинномозговых нервов перемещается в область 

продолговатого мозга - XII чн



13

Головная кишка (глоточная)

3 неделя - На встречу выпячиваниям энтодермы 

(жаберные карманы) – углубления эктодермы 

(жаберные щели): образуются жаберные дуги –
5 пар. 

ротовая ямка

передняя кишка



Смешанные, с большой зоной иннервации —

O тройничный ( V пара), 

O лицевой ( VII пара), 

O языкоглоточный ( IX пара), 

O блуждающий ( X пара)

Группа нервов жаберных дуг:

первично иннервирует одну из 

жаберных дуг зародыша, 

а в дальнейшем снабжает органы —

производные соответствующей дуги



ПС ядра черепных нервов в стволе 
головного мозга

III Добавочное

VII Верхнее 
слюноотделительное

+ слёзное

IX Нижнее 
слюноотделительное

X Заднее



Гипоталамус - высший орган координации и 
регуляции вегетативных функций

Промежуточные/передние ядра – центры 

парасимпатического контроля

нет точечных, четко очерченных центров:

увеличивают кровяное 

давление, тахикардию, 

учащают дыхание

Задние ядра –
центры 
симпатического 
контроля

замедляют работу сердца, 
усиливают перестальтику и 
т.д.



Задний продольный пучок Шютца
связывает ВСЕ вегетативные ядра (Симп. и ПС) 

от ядер гипоталамуса

к черепным ПС ядрам

к симп. ядрам боковых 

рогов спинного мозга

к ПС ядрам крестцового 

отдела СМ 

обеспечивает 

✓ согласованную деятельность ПС и Симп. ядер

✓ вегетативную иннервацию внутренних органов 



от ЦНС до органа – двухнейронный путь



Тела пост-ганглионарных ПС нейронов 
лежат в ПС узлах 

Ресничный (III)

Крылонёбный (VII)

Поднижнечелюстной
(VII)

Ушной (IX)

Внутриорганные 
/интрамуральные
узлы (X и S2-S4)



ПС узлы лежат рядом 
с ветвями V пары ЧН



Чувствительные и симпатические волокна 
проходят через ПС узлы 

ТРАНЗИТОМ



Глазодвигательный нерв
N. oculomotorius, III пара

Смешанный: 

двигательный соматический

двигательный парасимпатический

Ядра:

в среднем мозге (центральное серое 

вещество, уровень верхних холмиков)

глазодвигательное (соматическое, парное)

Добавочное, ядро Якубовича 

(парасимпатическое, парное)

центральное (соматическое, непарное)

Перлеа



Глазодвигательный нерв
Выход из мозга - в одноименной борозде на 

медиальной поверхности ножек мозга 

(межножковая ямка)

Проходит по стенке пещеристого синуса

Выход из черепа - верхняя глазничная щель  

В глазнице - две ветви: верхняя и нижняя 



Нижняя ветвь
Содержит двигательные 

соматические волокна

иннервируют мышцы:

 медиальную прямую

 нижнюю косую

 нижнюю прямую

+



Парасимпатические волокна ядра Якубовича

 Подходят к ресничному узлу (преганглионарные)

 В ресничном узле – тела вторых ПС нейронов (постганглионарных)

 Аксоны вторых нейронов идут к ресничной мышце и 
сфинктеру зрачка в составе коротких ресничных нервов



Схема связей ресничного узла 
(из Foss и Herlinger)

 1- n. oculomotorius;
2, 3 - n. Nasociliaris от оболочек глазного 
яблока;
4- a. ophthalmica et plexus ophthalmicus;
5- r. communicans albus;
6- ganglion cervicale superius;
7- ramus sympathicus ad ganglion ciliare;
8- ganglion ciliare (ПС);
9- nn. ciliares breves;
10- radix oculomotoria (ПС)

Аксоны узловых ПС нейронов идут к ресничной мышце и сфинктеру 

зрачка в составе коротких ресничных нервов (9)



ПОРАЖЕНИЕ 
ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОГО НЕРВА

O Топическая диагнорстика возможна на пяти 

уровнях:

O Ствол

O Субарахноидальное пространство

O Кавернозный синус

O Верхняя глазничная щель

O Глазница



Поражение 
глазодвигательного нерва

Соматическая часть:

 Расходящееся косоглазие

 Птоз верхнего века

Вегетативная часть:

Мидриаз (широкий зрачок)

 Паралич аккомодации 

(невозможность различать 

мелкие детали, читать)



Блуждающий
нерв



Ядра Блуждающего нерва



Где корешок Блуждающего 
нерва??



Выход из черепа
через Ярёмное отверстие



Четыре отдела Блуждающего нерва

Головной 
Шейный  
Грудной 
Брюшной 



Три типа волокон 

Двигательные 

соматические

для мышц нёба, глотки, гортани и 

пищевода

Чувствительные

от головы до последней трети 

поперечной ободочной кишки

Парасимпатические

от глотки до последней трети 

поперечной ободочной кишки



Головной отдел

две чувствительные ветви:

ramus meningeus

ramus auricularis



Шейный отдел

 Глоточные ветви

Ч + ПС + Д

 Верхний 

гортанный нерв 

Ч + ПС + Д

 Верхние и нижние 

шейные 

сердечные ветви

Ч + ПС



Шейный отдел
Глоточные ветви

Ч

Д

ПС

с 

ветвями языкоглоточного 

нерва и симпатического 

ствола, образуют 

глоточное сплетение



Шейный отдел
Верхний гортанный нерв

Внутренняя ветвь – Ч + ПС

к слизистой оболочке гортани выше 

голосовой щели и части слизистой 
оболочки корня языка.

Наружная ветвь – Д

m.cricothyroideus

http://www.tryphonov.ru/tryphonov6/terms6/langu.htm


Шейный отдел
Верхние и нижние шейные сердечные ветви 

(1-3 шт)

Чувствительные 

Парасимпатические

вместе с ветвями 

симпатического ствола 

входят в сердечное 

сплетение



Грудной отдел 

Возвратный гортанный нерв    Ч + ПС + Д

Бронхиальные и трахейные ветви - легочное 

сплетение    Ч + ПС

Грудные сердечные ветви - сердечное сплетение    

Ч + ПС

Пищеводные ветви - в нижней части пищевода -

пищеводное сплетение    Ч + ПС



Грудной отдел 
Возвратный гортанный 

нерв
Ветви к: 

пищеводу (Ч+ПС+Д),

трахее Ч+ПС)

щитовидной железе Ч+ПС)

конечная ветвь – нижний 

гортанный нерв (Ч+ПС+Д)
все мышцы гортани, кроме 
перстнещитовидной.
К слизистой оболочке гортани ниже 
голосовой щели 



в грудной и брюшной полостях 

преганглионарные волокна блуждающего 

нерва образуют сплетения



Два ствола –

большая часть волокон 

задний ствол 

в виде 

чревных ветвей идет к 

чревному стволу

с a. gastrica sinistra

(симпатическое 

чревное сплетение 

проходит 

транзитом!!!) 

Брюшной отдел



От чревного ствола

волокна блуждающего нерва 
(П+Ч) 

по артериям добираются до: 

органов брюшной 
полости

Брюшной отдел



ГДЕ УЗЛЫ у 
БЛУЖДАЮЩЕГО 
НЕРВА?

Где прерываются 
ПРЕганглионарные
волокна 
блуждающего 
нерва?



Клетки Догеля
O Александр Станиславович Догель (1852 —

1922) — русский гистолог и эмбриолог, 

- 1-ая Казанская гимназия

- Казанский университет закончил в 1879, 

- с 1983 доктор медицины,

- с 1885 прозектор и преподаватель кафедры гистологии в 

Императорском Казанском ун-те

O профессор, декан медицинского факультета и 

ректор Императорского Томского университета (1888-1895), 

O член-корреспондент Петербургской АН (с 1895)

В вегетативных узлах он выделил (1898) 2 типа нейронов и

показал эффекторную природу клеток первого типа.

Его исследования положили начало изучению синапсов в

вегетативной нервной системе.

Ряд его исследований посвящен филогенезу нервной системы и

органов чувств.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1852_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Расположение узлов блуждающего 
нерва

Какой орган?
Паренхиматозный - внутриорганные узлы
Трубчатый (полый) – внутристеночные узлы

Сплетения:
межмышечное
(Ауэрбахово)

подслизистое
(Мейсснерово)



1 ПС нейрон        

(ПС ядро вагуса)

2 ПС нейрон 

(ПС узел)

ГМК
К

И

Ш

К

А

ЦНС



Нейроны узлов

Двигательные Догеля I, длинноаксонные

Чувствительные (Догеля II, равноотростчатые

Вставочные (Догеля III

Пейсмейкеры (водители ритма)



Д I

Д II

ГМК

К

И

Ш

К

А

Местная рефлекторная дуга

ЦНС

Д III



Д I

1 ПС нейрон     

(ПС ядро вагуса)

Нейрон 

чувствительного 

ядра

Д II

ГМК
К

И

Ш

К

А

ЦНС

Рекуррентные 

волокна

Д III



Сакральный отдел ПСнс
1 нейрон – латеральное 

промежуточное

вещество (ядро) S2-S4

2 нейрон – узлы 

внутристеночные или 

внутриорганные 



Путь ПС волокон

1. тазовые 
внутренностные 
нервы

тазовое сплетение 
(симп.) проходят 
транзитом

органы малого 
таза и дистальный 
отдел толстой 
кишки

2. Половой нерв 

(n.pudendus)

Иннервация наружных 

половых органов

1

2


