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Чувствительные проводящие пути 



Сознательная проприоцептивная чувствительность 

• Сознательное положение тела и его частей 
в пространстве 

• Чувство стереогноза – узнавание предмета 
на ощупь 

Нарушения 
• С закрытыми глазами не может определить направление 

движения в суставах, положение конечностей 

• Координация движений – неуверенная походка, 
несоразмерные движения 

• Утрачивается ловкость и согласованность движений 

• Утрата чувства стереогноза, но свойства предмета 
называет 



Тонкий пучок – Голля (19 нижних сегментов) 
Клиновидный пучок – Бурдаха (12 верхних сегментов) 
 
 
I нейрон – в спинно-мозговом узле. 
Волокна в составе тонкого и клиновидного пучков следуют наверх в 
продолговатый мозг к тонкому и клиновидному ядрам, где 
заканчиваются синапсами на телах вторых нейронов. Аксоны вторых 
нейронов, выходящие из этих ядер, дугообразно изгибаются вперед 
и медиально и на уровне нижнего угла ромбовидной ямки 
переходят на противоположную сторону в межоливном слое 
продолговатого мозга, образуя перекрест медиальной петли 
(decussatio lemniscorum medialium).  
Эти волокна заканчиваются в дорсальном латеральном ядре 
таламуса синапсами на телах третьих нейронов. Аксоны клеток 
таламуса направляются через заднюю ножку внутренней капусулы в 
составе лучистого венца в кору постцентральной извилины, где 
образуют синапсы с нейронами IV слоя коры (внутренней зернистой 
пластинки), а также центр стереогноза 
 
Другая часть волокон вторых нейронов (задние наружные 
дугообразные волокна, efibrae arcueatae exteernae posterieores) по 
выходе из тонкого и клиновидного ядер направляется в нижнюю 
мозжечковую ножку своей стороны и заканчивается синапсами в 
коре червя. Третья часть аксонов вторых нейронов (передние 
наружные дугообразные волокна, fibrae arcudtae extdrnae 
anterieores) переходит на противоположную сторону и также через 
нижнюю мозжечковую ножку противоположной стороны 
направляется к коре червя. Проприоцептивные импульсы по этим 
волокнам идут к мозжечку для коррекции подсознательных 
движений опорно-двигательного аппарата. 



Бессознательная проприоцептивная чувствительность 

• Бессознательное положение тела и его 
частей в пространстве 

• Регуляция мышечного тонуса 

• Обеспечивают согласованную работу 
различных двигательных центров 



Задний спинномозжечковый проводящий 
путь (пучок Флексига) 

 

Тела первых нейронов (псевдоуниполярных 
клеток) расположены в спинномозговых 
узлах. Центральные отростки этих клеток в 
составе задних корешков спинномозговых 
нервов направляются в задний рог спинного 
мозга, где образуют синапсы с нейронами 
грудного ядра (столб Кларка), лежащего в 
медиальной части основания заднего рога 
(вторые нейроны). Аксоны вторых нейронов 
проходят в задней части бокового канатика 
спинного мозга своей стороны, поднимаются 
вверх и через нижнюю мозжечковую ножку 
направляются в мозжечок, где образуют 
синапсы с клетками коры червя мозжечка 



Передний спинномозжечковый 
проводящий путь (пучок Говерса)  

Импульсы по волокнам спинномозговых 
нервов, являющихся периферическими 
отростками псевдоуниполярных клеток 
спинномозговых узлов (первые нейроны), 
направляются в задний рог, где образуют 
синапсы с нейронами центрального 
промежуточного (серого) вещества 
спинного мозга (вторые нейроны). Часть 
аксонов этих волокон переходят через 
переднюю серую спайку на 
противоположную сторону в переднюю 
часть бокового канатика спинного мозга и 
поднимаются вверх, часть остаются на 
своей стороне. На уровне перешейка 
ромбовидного мозга эти волокна 
образуют перекрест (верхний мозговой 
парус)и через верхнюю мозжечковую 
ножку входят в мозжечок к клеткам коры 
(третий нейрон) передневерхних отделов 
коры червя мозжечка.  



Проприоцептивные импульсы, 
поступившие в кору червя по 
спинномозжечковым 
проприоцептивным путям, 
передаются в красные ядра и 
через зубчатое ядро в кору 
большого мозга (в 
постцентральную извилину) по 
мозжечково-таламическому и 
мозжечково-покрышечному 
путям 



Спинно-таламический путь 
Несет импульсы боли, температуры и осязания. 
Тела первых нейронов (псевдоуниполярных 
клеток) лежат в спинномозговых узлах. Аксоны 
нейронов спинномозговых узлов образуют 
синапсы с нейронами ядра заднего рога 
спинного мозга (вторые нейроны). Аксоны 
второго нейрона также переходят на 
противоположную сторону спинного Аксоны 
второго нейрона образуют синапсы с нейронами 
заднелатерального ядра таламуса (третий 
нейрон). Отростки клеток третьего нейрона 
проходят через заднюю ножку внутренней 
капсулы, затем в составе лучистого венца 
направляются к нейронам IV слоя коры 
постцентральной извилины (внутренней 
зернистой пластинке). Не все волокна, несущие 
импульсы осязания и давления, переходят на 
противоположную сторону в спинном мозге. 
Часть волокон проводящего пути осязания и 
давления идет в составе заднего катика 
спинного мозга (своей стороны) 



Двигательные проводящие пути 



Функции: 

•Сознательное управление движениями 

Нарушения: 

•Центральный паралич – гипертонус поражённой 
области (отсутствие торможения) 



Корково-ядерный проводящий путь (tractus corticonuclearis) представляет собой пучок 
аксонов гигантопирамидных клеток, залегающих в нижней трети предцентральной 
извилины. Аксоны этих клеток (первый нейрон) проходят через колено внутренней 
капсулы, основание ножки мозга. Затем волокна корково-ядерного пути переходят 
двигательным ядрам черепных нервов своей и противоположной стороны: III и IV - в 
среднем мозге; V, VI, VII - в мосту; IX, X, XI и XII - в продолговатом мозге, где и 
заканчиваются синапсами на их нейронах (вторые нейроны). Аксоны двигательных 
нейронов ядер черепных нервов выходят из головного мозга в составе соответствующих 
черепных нервов и направляются к скелетным мышцам головы и шеи. Они осуществляют 
управление осознанными движениями мышц головы и шеи. 



Латеральный и передний корково-
спинномозговые (пирамидные) 
проводящие пути Они начинаются от 
пирамидной формы невроцитов 
(клеток Беца), расположенных в V 
слое коры средней и верхней третей 
предцентральной извилины (первые 
нейроны). Аксоны этих клеток на 
границе продолговатого мозга со 
спинным переходит на 
противоположную сторону (85 % - 
перекрёст пирамид ).  

15%  - идут вниз  переходят на 
противоположную сторону по-
сегментарно.  

 

 

Оба заканчиваются в передних рогах 
спинного мозга синапсами на 
двигательных клетках (корешковых 
нейроцитах) передних рогов (второй 
нейрон). 



инсульт 



Экстрапирамидные проводящие 
пути 



Переходим по-разному 

 

Переходим по-разному 



Красноядерно-спинномозговой 
путь (tractus rubrospinalis) 
поддерживает тонус скелетных 
мышц и управляет 
автоматическими привычными 
движениями. Первые нейроны 
этого пути залегают в красном ядре 
среднего мозга. Их аксоны 
переходят на противоположную 
сторону в среднем мозге 
(перекрест Фореля), проходят через 
покрышку ножек мозга, покрышку 
моста и продолговатый мозг. Далее 
аксоны следуют в составе бокового 
канатика спинного мозга 
противоположной стороны. 
Волокна красноядерно-
спинномозгового пути образуют 
синапсы с двигательными 
нейронами ядер передних рогов 
спинного мозга (вторые нейроны). 
Аксоны этих клеток участвуют в 
формировании передних корешков 
спинномозговых нервов. 



Страж-рефлекс!!!!! 



Покрышечно-спинальный путь (tractus 
tectospinalis) осуществляет связи 
четверохолмия со спинным мозгом, 
передает влияния подкорковых центров 
зрения и слуха на тонус скелетной 
мускулатуры, участвует в формировании 
защитных рефлексов. Первые нейроны 
лежат в ядрах верхних и нижних холмиков 
четверохолмия среднего мозга. Аксоны 
этих клеток проходят через мост, 
продолговатый мозг, переходят на 
противоположную сторону под 
водопроводом мозга, образуя 
фонтановидный, или мейнертовский, 
перекрест. Далее нервные волокна 
проходят в составе переднего канатика 
спинного мозга противоположной 
стороны. Волокна образуют синапсы с 
двигательными нейронами ядер передних 
рогов спинного мозга (вторые нейроны). 
Их аксоны участвуют в формировании 
передних (двигательных) корешков 
спинномозговых нервов. 


