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два типа организации 
афферентных путей 

вегетативной нервной системы

первый тип

O тела нейронов 

в спинномозговых узлах 

или 

в чувствительных узлах 

черепных нервов

второй тип

O тела нейронов в 

периферических 

вегетативных (экстра-и 

интрамуральных) 

ганглиях. 
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Местная рефлекторная дуга

Д III

 Двигательные Догеля I, длинноаксонные

 Чувствительные (Догеля II, равноотростчатые

 Вставочные (Догеля III

 Пейсмейкеры (водители ритма)

Тела чувствительных нейронов в 

периферических вегетативных интрамуральных 

ганглиях



Спинно-мозговые ганглии 

O Количество нейронов в одном ганглии: 

в шейных и поясничных — 50 тыс., 

в грудных — 25 тыс., 

в крестцовых — около 3,5 тыс. 

В старости до 30% нейронов ганглия атрофируются.

O Располагаются в межпозвоночных отверстиях, 

вне твердой мозговой оболочки. 

O I шейный и копчиковый нервы бывают лишены ганглиев. 

O В крестцовом отделе у двух соседних корешков могут 

быть общие ганглии



Спинальные чувствительные волокна от 
внутренних органов

расположенных в грудной и брюшной полостях
Идут в составе 

внутренностных 

нервов

транзитом через узлы 

симпатического ствола

по белой 

соединительной ветви

спинальный ганглий

в ЦНС

спино-таламический 

путь



Внимание!!!

У блуждающего 
нерва есть свои 
чувствительные 
волокна!!!



Область 
ветвления 

блуждающего 
нерва -

ВНИМАНИЕ! 

2 вида чувствительных 
волокон:
Из узлов вагуса 

(бульбарные) Нет болевых 
рецепторов!!!

Из спинальных ганглиев 
(спинальные) Есть болевые 
рецепторы!!!



Связь 
вегетативной

нервной 
системы с 

анимальной
(соматической) 

очень тесная



Спинномозговые нервы иннервируют скелетную мускулатуру и 

кожу. 

Участки кожи, получающий иннервацию от спинномозгового 

нерва  называется дерматом. 



Чувствительные 
нейроны собирают 
информацию от разных 
рецепторов:
Экстеро-
Интеро-
Проприо-

В спинальных ганглиях 
их тела лежат рядом!



O В целостных реакциях организма 
соматические и висцеральные 

компоненты тесно связаны

 Висцеро-соматические

 Сомато-висцеральные

 Висцеро-висцеральные

рефлексы



Висцеро-соматические рефлексы

▪ Возникающие при поражении 

внутренних органов боли могут 

иррадиировать в зоны 

отраженной боли (Захарьина-

Геда)

▪ Раздражение рецепторов 

внутреннего органа приводит к 

изменению потоотделения, 

температуры и 

электропроводности того 

участка кожи, на который 

проецируется этот орган. 



Сомато-висцеральные рефлексы

Например: 

- раздражение рецепторов кожи (сомы) приводит к 

повышению температуры и изменению кровоснабжения 

внутреннего органа, который проецируется на этот 

участок кожи 



Сомато-висцеральные рефлексы

Рефлекс Ашнера

(глазо-сердечный рефлекс)

- давление на глаза

замедление пульса 

+  

снижение давления

Особенно выражен у новорождённых и детей!!! 



Висцеро-висцеральные рефлексы

Рефле́кс Ге́ринга — контролирует глубину и 

частоту дыхания

При задержке дыхания

замедление пульса (урежение сокращений 

сердца)



Висцеро-висцеральные рефлексы

Гастро-илеальный рефлекс 

– освобождение подвздошной кишки при 

попадании пищи в желудок



Рефлекс Гольца 

У человека: при раздражении механорецепторов органов брюшной 

полости или брюшины –

O Уменьшение частоты сердечных сокращений 

или полная остановка сердца

Учитывать при хирургических вмешательствах в брюшной полости!

Поколачивание по желудку и 
кишечнику лягушки ведет к остановке 
сердца.



Рефлекс Тома-Ру

Удар ниже мечевидного отростка грудины - область 
солнечного сплетения у человека может привести:

к понижению давления, 
к замедлению пульса,
к кратковременной потере сознания, 
к остановке сердца, 
к смерти

У боксеров такой удар является 
запрещенным!!! 

Описали французские невропатологи A. Thomas (1867–1963) и Roux. 



Чувствительная 
иннервация органов 

головы



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)

Чувствительная иннервация органов головы



Нервы жаберных дуг:
O тройничный ( V пара), 

O лицевой ( VII пара), 

O языкоглоточный ( IX пара), 

O блуждающий ( X пара)

каждый из нервов первично иннервирует одну из 

жаберных дуг зародыша, а в дальнейшем 

снабжает органы — производные 

соответствующей дуги.



Чувствительные узлы черепных 
нервов



Закономерности нервов жаберных дуг 
V, VII, IX, X

O Смешанные, корешки объединены в общий ствол нерва 

или располагаются рядом. 

O Выходят из головного мозга на его вентральной 

поверхности. 

O Соединения между ними только периферического типа.

O Чувствительные ганглии: 

— V и VII чн – внутри черепа, 

— IX и X чн вне черепа

Парасимпатические ганглии:

-- вне черепа



24

Язык  - в его формировании 

участвуют 

O затылочные миотомы

O все дуги



Мышцы языка  образуются из сомитов 
(затылочные миотомы) – иннервирует их 

подъязычный нерв (XII)
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Нервы языка
Передние 2/3 

O 1 ЖД – тройничный нерв

O 2 ЖД – лицевой нерв (вкус)

Задняя 1/3

O 3 ЖД – языкоглоточный нерв 

Корень языка 

O 4 ЖД – блуждающий нерв
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Тройничный нерв

• N. trigeminus, V

• Смешанный:

– Чувствительный

– Двигательный соматический !!!



Тройничный нерв

Три ядра: 

• Мостовое

• Среднемозгового пути

• Спинномозгового пути

• Двигательное 
соматическое (мост)



O спинномозговое и 

среднемозговое ядра -

поверхностностная 

чувствительность

O мостовое ядро -

глубокая 

чувствительность



Корешок



Тройничный нерв

O Корешок ложится на 

переднюю поверхность 

пирамиды

O Подходит к своему узлу -

(Гассеров узел)

Делится на три ветви, 

каждая выходит из черепа 

своим путем



Ветви тройничного нерва





Тройничный нерв

O Каждая его ветвь дает r. meningeus для 

чувствительной иннервации мозговой оболочки 

в области 

O передней (1 ветвь) и 

O средней (2, 3 ветви) черепных ямок



• Каждая ветвь Тройничного нерва 
«используется» парасимпатическими 
волокнами других нервов

+III 

+VII 

+IX



ГЛАЗНОЙ НЕРВ
Чувствительная иннервация 

лица выше угла глаза:

O Кожа лба, век и носа

O Глаз 

O Слёзная железа и слёзный мешок

O Слизистая трёх пазух носа

O Мышцы и кости



Верхнечелюстной нерв
Чувствительная иннервация лица от 

угла глаза до угла рта:

O Верхняя челюсть (зубы, десны, пазуха)

O Слизистая полости носа

O Слизистая полости рта (нёбо, щёки, 

верхняя губа)

O Мышцы и кости

O Кожа щеки, носа, верхней губы



Нижнечелюстной нерв
Чувствительная иннервация лица ниже угла рта:

O Височно-нижнечелюстной сустав

O Нижняя челюсть (зубы, десны)

O Все большие слюнные железы

O Слизистая полости рта (язык, щёки, 

нижняя губа, дно полости рта) 

O Мышцы и кости

O Кожа от подбородка до уха





поражения тройничного нерва
O Невралгия тройничного нерва – боли в области 

иннервации и в местах выхода ветвей

Может поражаться 

вирусом герпеса, болевые 

ощущения по ходу ветвей

1 случай на 15 000

Причины:
➢ Хронические инфекционные 

заболевания (синуситы, кариес)
➢ Переохлаждение 
➢ Сдавление нерва сосудами или 

опухолью
➢ Аневризма сосуда

«неудачное» пломбирование или 
удаление зубов 



Тригерные точки

O При незначительном 

раздражении которых 

может начаться 

болевой приступ. 

O Грубое воздействие на 

эти точки во время 

приступа часто приводит 

к его купированию 

(прекращению). 

Чаще это 
внутренний угол глаза, 
спинка носа, бровь, 
носогубная складка, 
крыло носа, 
подбородок, 
угол рта, 
слизистая оболочка щеки или десны.



Точки Балле - выход 
ветвей V пары

O I ветвь - супраорбитальная вырезка, место выхода лобного 

нерва

O II ветвь в средней точке собачьей ямки (fossa canina), место 

выхода нижнеглазничного нерва. 

O III ветвь - в средней точке подбородочной ямки, место выхода 

подбородочного нерва

Все три точки располагаются приблизительно 
на одной линии

Используют для Блокады ветвей тройничного нерва



ГЛАЗНОЙ НЕРВ



Верхнечелюстной нерв



Нижнечелюстной нерв


