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Наружное  

ухо 

Проход имеет трубчатые железы 
(видоизмененные потовые), 

вырабатывающие вязкий 
желтоватый секрет - ушную серу  



Среднее ухо 

  



3 полости 

•Барабанная полость 

 

•Слуховая труба 

 

•Сосцевидная пещера 



Слуховые косточки Две мышцы регулируют движения 

косточек. Это мышца, напрягающая 

барабанную перепонку (musculus 

tensor tympani), прикрепляющаяся к 

рукоятке молоточка, и стременная 

мышца (muisculus 

stapedius),прикрепляющаяся к 

задней ножке стремени.  



Слуховая труба 

Через слуховую трубу происходит выравнивание давления воздуха внутри 

барабанной полости с давлением в наружной среде. Щелевидное глоточное 

отверстие слуховой трубы расположено на боковой стенке носовой части глотки. 

Слуховая труба состоит из костной (1/3) и хрящевой (2/3) частей   



Сосцевидная пещера 



Внутреннее ухо 

 



4  — гребень преддверия — crista vestibuli; проходит по внутренней поверхности медиальной стенки преддверия и 
разделяет ее на углубления; 

5  —эллиптическое углубление — recessus ellipticus — на внутренней поверхности медиальной стенки преддверия. В него 
открываются пять отверстий полукружных каналов; 

7  — сферическое углубление — recessus sphericus; 

8  — улитковое углубление — recessus cochlearis; расположено в нижнем отделе преддверия. От него начинается костный 
канал улитки; 

10— спиральный канал улитки — canalis spiralis cochleae; 

11 — костная спиральная пластинка — lamina spiralis ossea; разделяет полость канала улитки на две части — лестницы; 

12— лестница преддверия — scala vestibuli; расположена выше костной пластинки; 

13  — барабанная лестница — scala tympani — нижняя лестница; 



Костная улитка на предельном ее разрезе: 1 - спиральный 
канал улитки; 2 - купол улитки; 3 - геликотрема; 4 - 
стержень улитки; 5 - костная спиральная пластинка; 6 - 
продольные каналы стержня; 7 - спиральный канал 
стержня; 8 - основание улитки  



У перепончатого лабиринта выделяют  

• преддверную часть (эллиптический 2 и сферический 1мешочки),  

• три полукружных протока 5.6.7 

• улитковый проток, расположенные в соответствующих частях 
костного лабиринта внутреннего уха.  10 





Перепончатый лабиринт 



 



 





•  Импульсы проводятся по нервным волокнам клеток 
спирального узла (ганглия) №7. Аксоны клеток 
спирального узла заканчиваются синапсами на 
нейронах переднего №5 (вентрального) и заднего №4 
(дорсального) улитковых (слуховых) ядер. Отростки 
клеток переднего ядра направляются на 
противоположную сторону, образуя трапециевидное 
тело №9. Аксоны заднего ядра выходят на 
поверхность ромбовидной ямки и в виде мозговых 
полосок IV желудочка мозга направляются к 
срединной борозде ромбовидной ямки, затем 
погружаются внутрь вещества мозга и 
присоединяются к волокнам трапециевидного тела. 

• На противоположной стороне моста волокна 
трапециевидного тела изгибаются, давая 
начало латеральной петле №10. После этого 
нервные волокна направляются далее к подкорковым 
центрам слуха: медиальному коленчатому телу №11 и 
нижнему холмику №1 пластинки крыши среднего 
мозга. 

• Часть аксонов улитковых ядер (слухового пути) 
заканчивается на клетках медиального коленчатого 
тела, где передают импульс следующему нейрону. 
Отростки этих нейронов, пройдя через 
подчечевицеобразную часть задней ножки внутренней 
капсулы, направляются к слуховому центру 
(корковому концу слухового анализатора), который 
находится в коре верхней височной извилины. 

• Другая часть аксонов улитковых ядер проходит 
транзитом через медиальное коленчатое тело, а 
затем через ручку нижнего холмика №1 вступает в его 
ядро и заканчивается на клетках этого ядра. Аксоны 
этих клеток образуют экстрапирамидный покрышечно-
спинномозговой путь №2, который передает импульсы 
из нижних холмиков пластинки крыши среднего мозга 
клеткам двигательных ядер передних рогов спинного 
мозга.  



Внутреннее ухо 

 



а — перепончатый лабиринт выделен из костного; б — взаимоотношения 
перепончатого лабиринта и костного; 

 1 — перепончатые полукружные каналы (Рудингера) — ductuli se~ 
micirculares membranacei (Rudinger) —повторяют форму костных 
каналов. По диаметру в 3 раза меньше костных. Открываются пятью 
отверстиями в часть перепончатого преддверия — эллиптический 
мешочек — utriculus; 

2 — ампуллярный гребешок — crista ampullaris; рецептор воспринимает 
повороты головы в разных направлениях; рецептор угловых 
ускорений при движении головы или ускоренном вращении всего 
тела; 

3— эллиптический мешочек — utriculus — имеет форму трубки. 
Расположен в эллиптическом углублении — recessus ellipti- cus. 
Плотно спаян с костью посредством соединительной ткани и пучков 
нервных волокон, проходящих через верхнее решетчатое пятно — 
macula cribrosa superior; 

4 — пятно эллиптического мешочка — macula utriculi — рецептор п. 
vestibularis; воспринимает статическое положение головы, земное 
притяжение, линейные ускорения, связанные с изменением тонуса 
мышц, определяющих положение тела; 

5 — сферический мешочек — sacculus — расположен в сферическом 
углублении — recessus sphericus. Крепко соединен с костью 
посредством пучков нервных волокон, проходящих через среднее 
решетчатое пятно —• macula cribrosa media; 

6 — пятно мешочка — macula sacculi — расположено на передней стенке 
мешочка. Воспринимает вибрационные колебания; 

7—проток эллиптического и сферического мешочков — ductus 
utriculosaccular; 

8 – эндолимфатический проток (Котуньо)—ductus endolympha- ticus 
Cotunnius; через aqueductus vestibuli выходит на заднюю поверхность 
пирамиды височной кости; 

9 — эндолимфатический мешок (Котуньо — Беттхера)—saccus 
endolymphaticus (Cotunnius—Boettcher) заложен в расщеплении 
твердой мозговой оболочки; 

10 — соединяющий проток (Гензена) — ductus reuniens (Hensen) — 
сообщает sacculus с протоком улитки — ductus cochlearis; 

11—улитковый проток (Ноэля)—-ductus cochlearis (Huel) — начинается в 
recessus cochlearis vestibuli, идет в виде узкого спирального 
изогнутого протока в спиральный канал улитки. Заканчивается слепо 
на верхушке улитки; 

12 — перилимфатическое пространство — spatium perilymphaticum (на 
схеме заштриховано) 



На внутренней поверхности 
эллиптического и сферического 
мешочков и перепончатых ампул 
полукружных протоков имеются 
покрытые желеподобным 
веществом образования, 
содержащие рецепторные 
(сенсорные) волосковые клетки, 
улавливающие изменения 
положения тела (головы) в 
пространстве.  

У эллиптического и сферического 
мешочков эти образования 
выглядят беловатыми пятнами 
(macula) размером 2 * 3 мм №4. 
Рецепторные клетки, 
расположенные здесь, 
воспринимают статические 
положения головы и 
прямолинейные движения, 
возникающие при колебаниях 
эндолимфы.  



• В перепончатых 

ампулах 

имеются ампулярные 

гребешки Д (cristae 

ampulares), улавливаю

щие любые повороты 

головы благодаря 

ориентации трех 

полукружных протоков 

в трех взаимно 

перпендикулярных 

плоскостях. 



• Чувствительный эпителий пятен 
и ампулярных гребешков состоит 
из рецепторных волосковых 
(сенсорных) и поддерживающих 
эпителиальных клеток, лежащих 
на базальной мембране.  

• На апикальных поверхностях 
волосковых клеток имеется по 
60-80 ресничек (стереоцилий) 
длиной 35-40 мкм каждая, 
которые обращены в полость 
перепончатого лабиринта. 
Каждая рецепторная клетка 
снабжена также одной более 
длинной подвижной ресничкой. 
Реснички внедряются в богатую 
гликопротеидами 
тонковолокнистую желеобразную 
мембрану.  

• Различают два вида 
рецепторных волосковых клеток: 
грушевидные и столбчатые.    



     Рецепторные волосковые клетки 
пятен воспринимают изменение 
силы тяжести и линейного 
ускорения, поэтому при 
воздействии линейного ускорения 
мембрана сдвигается на 
поверхности эпителия, увлекая за 
собой реснички, что и становится 
стимулом для возникновения 
нервного импульса. При 
вертикальном положении головы 
пятно эллиптического мешочка 
расположено горизонтально, и 
мембрана не сдвигается. При 
наклонах головы пятно 
располагается под углом, мембрана 
сдвигается, благодаря чему 
ресничка изгибается, что также 
становится стимулом. Аналогичным 
образом функционирует и пятно 
сферического мешочка, с той лишь 
разницей, что при вертикальном 
положении головы пятна 
расположены вертикально.  



    Гребешки имеют такие же 
волосковые и 
поддерживающие клетки, как 
и пятна преддверия. На этих 
клетках лежит 
желатинообразный купол 
№14, куда проникают 
стереоцилии и реснички №13. 
Ампулярные гребешки 
воспринимают изменение 
углового ускорения. При 
поворотах головы 
желатиновый купол движется 
в противоположном 
направлении, сдвигая 
реснички. В результате 
изменяется положение 
ресничек, что, в свою 
очередь, вызывает изменение 
активности различных 
ферментов волосковых 
клеток и приводит к 
возникновению импульса.  



     Импульс через синапсы 
передается афферентным 
нервным волокнам и по ним к 
телам нейронов преддверного 
нервного узла №3, лежащего 
на дне внутреннего слухового 
прохода. Затем волокна 
входят в вещество мозга и 
подходят к вестибулярным 
ядрам, расположенным в 
области вестибулярного поля 
ромбовидной ямки. Это 
верхнее ядро (Бехтерева), 
медиальное (Швальбе), 
латеральное (Дейтерса) и 
нижнее ядро (Роллера). 
Аксоны нейронов 
вестибулярных ядер образуют 
связи со многими структурами 
центральной нервной системы.  



     От вестибулярных ядер часть 
волокон, перекрещиваясь, идет в 

 таламус, где расположены нейроны, 
откуда импульсы направляются к 
коре постцентральной извилины 
теменной и височной долей 
(корковые центры 
статокинетического анализатора). 
Эти связи обеспечивают 
сознательную ориентацию в 
пространстве.  

Часть нервных волокон преддверной 
части преддверно-улиткового 
нерва направляется 
непосредственно в мозжечок (в 
узелок и в клочок мозжечка).  

По волокнам преддверно-
спинномозгового пути от 
вестибулярных ядер нервные 
импульсы идут к двигательным 
ядрам передних рогов спинного 
мозга. Эти связи регулируют 
вестибулярные рефлексы.  

Связи вестибулярных ядер с ядрами 
глазодвигательных нервов, 
которые осуществляют движения 
глаз, имеют отношение к 
изменениям положения головы и 
тела в пространстве.  


