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Первая группа (чувствительные) —   
O нервы специальных органов чувств — 

обонятельные ( I пара),  

O зрительный ( II пара) и  

O преддверно-улитковый ( VIII пара).  

 

I и II пары чн являются выростами конечного 

и промежуточного мозга; не имеют 

периферических чувствительных ганглиев.  



Вторая группа (двигательные): 
O глазодвигательный нерв ( III пара) 

O блоковый ( IV пара),  

O отводящий ( VI пара)  

O добавочный (XI пара) 

O подъязычный ( XII пара)  

 

состоят из соматических двигательных 

волокон и  

соответствуют передним корешкам 

спинномозговых нервов. 



X (XI и XII) чн образуются путем слияния 

нескольких спинномозговых нервов 

O В связи с ассимиляцией 

метамеров туловища 

затылочной области головы 

часть спинномозговых нервов 

перемещается в область 

продолговатого мозга.  

 

O Из общего источника - 

первичного блуждающего 

нерва - отделяются IX и XI чн 

(они являются как бы его 

ветвями. 



Третья группа (смешанные) —  

O глазодвигательный нерв ( III пара) 

 

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 – I, II, VIII 

Двигательные –  III, IV, VI, XI, XII 

Смешанные – III, V, VII, IX, X 

Черепные нервы 

Парасимпатические волокна 
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Головная кишка (глоточная) 

3 неделя - жаберные карманы  
5 боковых выпячиваний энтодермы 

ротовая ямка 

 

передняя кишка 



Производные 1 ЖД – (мандибулярная дуга)  
тройничный нерв (V) и органы: 

O Губы 

O Обе челюсти 

O Нёбо 

O Передние 2/3 языка 

O Молоточек и наковальня 

O Мышцы (!) 

O Передня стенка наружного 

слухового прохода - 

барабанная перепонка - 

слуховая труба 

O Ушная раковина (передняя 

часть) 
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Все эти органы получат иннервацию от  
тройничного нерва 



Слуховая труба 

НО! 

Чувствительную 

иннервацию 

получает от IX чн 



Производные 2 ЖД - 
лицевой нерв (VII) и органы: 

O Стремечко и 

стременная мышца 

O Шиловидный отросток 

O Мышцы (!) 

O Подъязычная кость 

O Нёбные миндалины 

O Передние 2/3 языка (вкус) 
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Все эти органы получат иннервацию от  
лицевого нерва 



Производные 3 ЖД –  
языкоглоточный нерв (IX) и органы: 

O m. stylopharyngeus 

O подъязычная 

кость (большие 

рога и тело) 

O задняя 1/3 языка 

O нёбная 

миндалина 

O глотка (вместе с X 

парой) 

O слуховая труба 
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Все эти органы получат иннервацию от  
языкоглоточного нерва 



Производные 4-5 ЖД –  
блуждающий нерв (X) и органы: 

O хрящи и 

мышцы гортани 

O мышцы глотки 

и нёба 

O тимус 

O корень языка 

O задняя и 

нижняя стенки 

наружного 

слухового 

прохода 
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Все эти органы получат иннервацию 
от блуждающего нерва  



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

подъязычный нерв (XII) 
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Закономерности нервов жаберных дуг 
V, VII, IX, X 

O Метамерность.  

O Смешанные, но не имеют передних и задних корешков.  

O Двигательные и чувствительные корешки или объединены 

в общий ствол нерва, или располагаются рядом.  

O Выходят из головного мозга на его вентральной 

поверхности.  

O Не образуют сплетений, а соединения между ними только 

периферического типа. 

 

O Чувствительные ганглии:  

— V и VII чн – внутри черепа,  

— IX и X чн лежат экстракраниально. 

    Парасимпатические ганглии: 

-- вне черепа 

 



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 



Тройничный нерв 

• N. trigeminus, V 

• Смешанный:  

 

– Чувствительный 

– Двигательный 
соматический !!! 

 

 

 



Тройничный нерв 

Три чувствительных ядра:  

• Мостовое 

• Среднемозгового пути 

• Спинномозгового пути 

 

 

 

 

 

• Двигательное 
соматическое (мост) 

 



Признаки поражения ядер  
тройничного нерва – расстройства 

чувствительности 

O Поверхностностная 

(спинномозговое, 

среднемозговое ядра) 

O Глубокая (мостовое ядро) 

 



Корешок 



Тройничный 
нерв 

O Проходит по передней 

поверхности 

пирамиды, где 

образует 

чувствительный  

(Гассеров) узел 

O Делится на три ветви, 

каждая выходит из 

черепа своим путем 
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Ветви тройничного нерва 

O 1 – глазной нерв  (Ч) 

O верхняя глазничная щель 

 

O 2 – верхнечелюстной нерв (Ч) 

круглое отверстие 

 

O 3 – нижнечелюстной нерв (Ч+Д) 

овальное отверстие 





ГЛАЗНОЙ НЕРВ 

   Чувствительная 

иннервация лица выше 

угла глаза: 

O Глаз  

O Слёзная железа и мешок 

O Слизистая трёх пазух носа 

O Мышцы и кости 

O Кожа лба, век и носа 

 

 



Глазной нерв 



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 

 



Верхнечелюстной нерв 



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 

 



Нижнечелюстной нерв 



Нижнечелюстной нерв 

  Двигательная иннервация  

  8 скелетных мышц: 

O 4 жевательных 

O 2 тензора (нёбной занавески и барабанной 

перепонки) 

O Челюстно-подъязычная  и переднее брюшко 

двубрюшной мышцы 

Поражение двигательного ядра, корешка, волокон - 
Периферический (вялый) паралич жевательных мышц, челюсть 
смещается в больную сторону 
 



Тройничный нерв 
O Каждая его ветвь дает r. meningeus для 

чувствительной иннервации твердой мозговой 

оболочки в области передней (1 ветвь) и 

средней (2, 3 ветви) черепных ямок 

 



• Каждая ветвь Тройничного нерва 
«используется» парасимпатическими 
волокнами других нервов (III, VII, IX) 

 



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 



2. Органы шеи, груди, живота, таза  
– спинальные ганглии  

(спино-таламический путь) 
  

Нервы внутренностные 



Симпатические (внутренностные) нервы 

O Грудные 

O Абдоминальные   

1 - Большой  

2 - Малый  

3 - Наименьший  

4 - Поясничные  

   - Крестцовые  



Спинальные чувствительные волокна 

 
Идут в составе 

внутренностных 

нервов 

транзитом через узлы 

симпатического ствола 

по белой 

соединительной ветви 

в спинальный ганглий 

в ЦНС 

спино-таламический 

путь 



ВНИМАНИЕ!  
3. Область 
ветвления 

блуждающего 
нерва - 

2 вида чувствительных 
волокон: 
Из узлов вагуса (бульбарные) 

Нет болевых рецепторов!!! 

 

Из спинальных ганглиев 
(спинальные) 



Спинно-мозговой ганглий  

O Располагаются в межпозвоночных отверстиях, вне 

твердой мозговой оболочки.  

O Ганглии I и II шейных нервов лежат выше и ниже дуги 

атланта.  

O I шейный и копчиковый нервы иногда бывают лишены 

ганглиев.  

O В крестцовом отделе иногда наблюдаются общие ганглии 

у двух соседних корешков.  

O Количество нейронов в шейных и поясничных ганглиях — 

50 тыс. , в грудных — 25 тыс. , в крестцовых — около 

3500 в одном ганглии.  

O В старости часть нейронов ганглия атрофируется (до 

30%). 



Связь 
вегетативной 

нервной 
системы с 

анимальной 
(соматической) 





Спинномозговые нервы иннервируют скелетную мускулатуру и кожу.  

Участки кожи, получающий иннервацию от спинномозгового нерва  

называется дерматом.  



 

O В целостных реакциях организма соматические и 

висцеральные компоненты между собой 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) 

- замедление пульса и падение давления при 

давлении на глаза 

Особенно выражен у новорождённых и детей.  



Висцеро-висцеральные 
рефлексы 

Рефлекс Геринга  

– замедление пульса при задержке дыхания 

 

Гастро-илеальный рефлекс  

– освобождение подвздошной кишки при 

попадании пищи в желудок 

 

 

 



Mr. Zhong Hua, of Johns Hopkins 

University School of Medicine, 

took this image of the peripheral 

nerves (those outside of the brain) 

in an 11.5-day-old mouse embryo, 

magnified five times. (Photo by 

Zhong Hua) 



Клинический случай 
 Джон – 45 лет. 

Трудности при бритье – порезы на правой стороне лица. 
Сильная сухость во рту. 
Жидкость вытекает из правого угла рта. 
Правая половина лица ослабла и «опустилась»,  
чувствительность лица сохранена. 
Позвонил лечащему врачу и договорился о приеме. 
Осмотр: лицо перекошено  
правая бровь не поднимается, 
правый глаз полностью не закрывается, 
правый угол рта опущен. 
Полная потеря вкусовых ощущений от передних 2\3 
языка с правой стороны. 
Чувствительность лица не изменилась, но 
звуки, слышимые правым ухом казались Джону громче. 
Обильное слезотечение из правого глаза. 
 
Диагноз: паралич Белла (паралич лицевого нерва) 
Врач заверил, что заболевание легко поддаётся лечению 
и начал соответствующую терапию. 
 



 
Вопреки ожиданиям:  

 • Через 6 недель видимых изменений не 
произошло 

• Через 8 недель состояние лица восстановилось, 
но когда Джон улыбался, его правый глаз 
закрывался. 

Диагноз: паралич Белла (паралич лицевого 
нерва) 
Врач заверил, что заболевание легко поддаётся 
лечению и начал соответствующую терапию. 



Анатомия Лицевого нерва  

• VII, n. facialis 

• Смешанный  
– Чувствительный 

– Двигательный  

– Парасимпатический  



Функции лицевого нерва 

• Вкусовая чувствительность передних 2/3 
языка 

 

• С+С+С (Слезы+Сопли+Слюни) 

 

• Стременная мышца 

• Мимические мышцы 

• 3 мышцы шеи  



Ядра (мост) 
• Двигательное 

• Чувствительное 
(одиночного пути) 

• Специальная 
чувствительность 
(вкус) 

• Парасимпатическое 

• слёзное 

• верхнее 
слюноотделительное 



Выход из мозга  

на границе моста и 
продолговатого 
мозга, между 
корешками 
отводящего и 
преддверно-
улиткового нервов 



Выход из черепа - 

 

• внутренний 
слуховой проход – 

• канал лицевого 
нерва –  

• шилососцевидное 
отверстие 



Канал лицевого нерва 
• Делает 2 поворота: 

• На уровне узла коленца 

• На уровне задней стенки барабанной 
полости 
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Узел коленца • Чувствительный 

• Содержит тела нейронов, 
собирающих информацию:  

– О вкусе с передних 2/3 
языка 

• Передает импульс в 
чувствительное ядро 
одиночного пути 



Ветви лицевого 
нерва 

 

• внутри канала 

 

• после выхода из канала 

• Большой 
каменистый 

• Стременной 

• Барабанная струна  

• Мышечные ветви  



Большой каменистый нерв 
• Содержит преганглионарные ПС волокна  
- аксоны нейронов слёзного и верхнего слюноотделительного  
ядер 
• Отделяется на уровне узла коленца  

• Проходит через 
одноименную 
расщелину и борозду 

• Выходит через рваное 
отверстие (или остистое, 

или клиновидно-
каменистую щель) 

• Через крыловидный 
канал попадает в 
крылонёбную ямку 
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В крылонёбной ямке его ждет … 

В канале он не один… 



…Крылонёбный узел (КНУ) 
• Парасимпатический  

• Содержит тела вторых парасимпатических 
нейронов 

• После узла волокна идут в трех направлениях: 

 

 
• Слёзная железа 

• Железы полости 
носа 

• Железы полости рта 
(нёбо и щёки) 



Сообщения крылонёбной ямки 

Небно-влагалищный канал (canalis palatovaginalis, PNA; canalis pharyngeus, BNA; canalis pharyngicus, JNA) - 

Костный канал, образованный небно-влагалищной бороздой и верхней поверхностью клиновидного отростка 

перпендикулярной пластинки небной кости; через Н.-в. к. проходят глоточные ветви языкоглоточного нерва 

Отверстия: 
1 - Клиновидно-нёбное 
2 - Круглое 
 
Щели: 
1-Нижняя глазничная 
2 -Крыловидно-верхнечелюстная 
 
Каналы: 
1 - Нёбно-влагалищный 
2 - Крыловидный 
3 - Большой нёбный \малый 
 

? 



• постганглионарные ПС волокона выходят из 
КНУ и цепляются к узловым ветвям V2 (n. 
maxillaris): 

– Носовым 

– Носонёбным 

– Нёбным 

 

 

секреторная иннервация желез 
слизистой полостей носа и рта  



секреторная 
иннервация 

слёзной 
железы 

• Часть постганглионарных ПС волокон, вышедших 
из КНУ, цепляется к скуловому нерву (V2), 

• соединительная ветвь передаёт все!!! волокна 
слёзному нерву (V1), 

• до слёзной железы 



Стременной нерв 

• Отделяется от лицевого нерва рядом с барабанной полостью 

• Иннервирует стременную мышцу 



Барабанная струна 

• Отделяется от лицевого 
нерва перед его 
выходом из 
шилососцевидного 
отверстия 

• Проходит через 
барабанную полость 

• Выходит из черепа 
через каменисто-
барабанную щель 

• Присоединяется к 
язычному нерву 
нижнечелюстного 
нерва V3 



• Проходит в составе язычного нерва V3  

• Содержит периферические отростки узла коленца 

• Несет импульсы специальной вкусовой чувствительности 
2/3 языка в узел коленца, затем в ядро одиночного пути 



Парасимпатическая часть барабанной 
струны 

• Проходит в составе язычного нерва  V3 
• Содержит аксоны клеток верхнего 

слюноотделительного ядра – 
преганглионарные парасимпатические 
волокна 
 

все слюнные 
железы, кроме 
околоушной 
железы 



Парасимпатическая часть барабанной струны 

• Волокна отделяются от язычного нерва и  

• Подходят к поднижнечелюстному узлу – ПС, 
содержит тела вторых ПС нейронов – 
постганглионарные волокна 

 

 



• Постганглионарные ПС волокна  
• выходят из узла и идут к:  

– Поднижнечелюстной и подъязычной слюнным 
железам 

– Малым слюнным железам нижней части полости 
рта и языка (вместе с язычным нервом и 
чувствительной частью барабанной струны) 

кроме большой 
околоушной 
железы 



Ветви,  
отходящие от лицевого нерва после 

выхода из канала 

 

Ушная ??? 

Мышечные ветви  



Мышечные ветви 

• Аксоны нейронов двигательного ядра  

– «Задние» ветви 

– Мимические мышцы (околоушное 
сплетение) 



Задние ветви 
  

– Двубрюшный нерв 
(заднее брюшко) 

– Шилоподъязычный 
нерв   

– Задний ушной нерв 

• затылочное брюшко 
надчерепной мышцы + 
Задняя ушная мышца 

 

 



Околоушное сплетение 
• Лицевой нерв вступает в околоушную слюнную железу и 

образует там сплетение  

• Височные 

• Скуловые  

• Щёчные 

• Краевая ветвь нижней челюсти 

• Шейная  



Операции на лице 



Общая картина 



• Из всех черепных нервов, 
лицевой поражается 
чаще всего по причине 
его длинного протяжения 
в голове. 

 

Лицевой нерв 



Связи лицевого нерва с двигательной корой 

• Возможен центральный 
спастический паралич 
нижней части лица  

• В отличие от большинства 
черепных нервов дает 
клинику центрального 
паралича  



Что такое паралич Белла? 

• это паралич лицевого нерва неизвестного 
происхождения (идиопатический) 

• Что вызывает 
паралич? - 
сдавление нерва в 
канале 

• Вирус (герпеса) 

• Кто страдает? – 23 на 100000 человек в год 

Симптомы зависят от 
уровня поражения 
нерва 
От локализации в ветвях 
нерва 
 Может затрагивать 

разные ветви нерва 
 разные компоненты 

нерва  



Почему у Джона были затруднены движения 
всех мышц правой стороны лица и шеи? 

- Амимичное лицо-маска 

- Сглаженность складок 

- Глаз открыт 

- Слезотечение 

- Симптом «ракетки» 

- Трудно/невозможно говорить, петь, 
свистеть 

- Жидкость выливается изо рта 

Поражение нерва ниже 
выхода из шилососцевидного 
отверстия -  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj__bvW367PAhUC1ywKHcQ2D50QjRwIBw&url=http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/palsy&psig=AFQjCNHWv-Pg4ZQjjTHGTlyYe0VGdr5ulA&ust=1475037532296177


Поражение выше отхождения барабанной струны 

• Паралич  + 

• Снижение выработки слюны 

 

Почему у Джона сухость во рту? 

Возможная причина: 

• повреждения лицевого нерва 
на любом участке выше 
отхождения барабанной струны 

 

• повреждение собственно 
барабанной струны 



Почему Джон слышал звуки правым ухом 
громче чем левым? 



Функция стременного нерва 

• рефлекс стременной мышцы - стапедиальный 
рефлекс, сокращение мышцы на звуковые 
раздражители высокой громкости - превышении 
порога слуховой чувствительности на 77 дБ. 

• Рефлекс – безусловный, на него нельзя 
повлиять. 

• Стременная мышца «вытягивает» 
стремечко из овального окна и 
уменьшает его подвижность – 
«ГЛУШИТ» звук 

А как у Джона? 

Стапедиальный рефлекс отсутствовал с 
правой стороны 



Поражение выше отхождения стременного нерва 

• + гиперакузия 
(НЕ ИННЕРВИРУЕТСЯ 

СТРЕМЕННАЯ 
МЫШЦА) 



Как с точки зрения анатомии объяснить 
потерю вкусовых ощущений от передних 2\3 

языка с правой стороны? 
• результат повреждения 

лицевого нерва на любом 
участке выше отхождения 
барабанной струны 

 

• повреждение собственно 
барабанной струны 

 



+ паралич 
+ нет слюны  
+ нет стременного 
рефлекса  
+ потеря вкуса (все с 
правой стороны) 
= 
Поражение нерва в канале 
проксимальнее 
отхождения стременного 
нерва 

 

А как у Джона? 



Какова анатомическая причина усиления 
слёзотечения у Джона? 



Почему правый глаз Джона 
закрывается каждый раз, когда он 

улыбается? 
  

Регенерация аксонов - дело долгое  

Восстановление сопряжено с риском 
неправильного роста 
регенерирующих волокон – 
аномальная синкинезия 
(содружественные рефлекторные 
движения мышц)  

Редко: волокна, снабжающие слюнные железы 
после неправильной регенерации иннервируют 
слезную железу – неадекватное слезотечение во 
время еды 



Кому интересно… 

 



Может быть у Джона поражение выше 
отхождения большого каменистого нерва? 

• Нет, так как у 
Джона текла слеза. 

• Если поражение 
было бы выше 
большого 
каменистого нерва, 
то - Все то же 
самое, но: 

• вместо 
слезотечения – 
ксерофтальмия 
(сухость глаза, НЕ 
ИННЕРВИРУЕТСЯ 
СЛЕЗНАЯ ЖЕЛЕЗА) 



 Попробуйте вспомнить еще раз, что произойдет при нарушении 

нерва на разном уровне?  



Клинические тесты 



Удачи на экзамене! 


