
ГОЛОВНОЙ
МОЗГ

2-ая лекция

Промежуточный, 

средний, задний, 

продолговатый 

мозг



Отделы головного мозга

• конечный

• промежуточный

• средний

• задний : (i) мост, (ii)

мозжечок

• продолговатый

Ствол мозга
филогенетически древняя часть головного мозга,

состоящая из среднего, заднего (за исключением мозжечка) и

продолговатого мозга. В большинстве ядер начинаются

(заканчиваются) черепномозговые нервы





Промежуточный мозг
Целиком скрыт под большими

полушариями головного мозга

Серое вещество – ядра, составля-

ющие подкорковые центры всех ви-

дов чувствительности, ретикуляр-ная

формация, центры экстрапира-мидной

системы, вегетативные центры,

нейросекреторные ядра

Белое вещество – проводящие пути

восходящих и нисходящих

направлений

2 железы внутренней секреции –

гипофиз и эпифиз (шишковидное тело)

Отделы : (1) таламическая область, (2) гипоталамус, (3) III желудочек



Промежуточный мозг (таламическая область)

Таламус (задний таламус, зрительный

бугор) – парное образование, овоидной

формы, расположен по бокам от III

желудочка. Верхняя поверхность отделена

мозговой полоской (белое вещество),

медиальные поверхности сращены –

межталамическое сращение

Отростки из таламуса – (i) в полосатое тело, (ii) в кору

(таламокортикальные пучки)

С нейронами таламуса контактируют отростки вставочных нейронов всех

чувствительных путей (кроме обонятельных, вкусовых, слуховых)

Скопления серого веще-

ства образуют ядра та-

ламуса (40): передние,

медиальные, задние



Промежуточный мозг (мета- и эпиталамус)
Метаталамус (заталамическая область)

– парное образование, представленое

медиальным и латеральным коленчатым

телом. Продолговатые, овальные тела,

соединенные с холмиками крыши

среднего мозга при помощи ручек верхних

и нижних холмиков.

Эпиталамус (надиаламическая область) : (i) шишковидное тело

(эпифиз), (ii) поводки (соединяют эпифиз с таламусом)

Латеральное коленчатое тело –

подкорковый центр зрения (к нему

подходят волокна зрительного тракта)

Медиальное коленчатое тело –

подкорковый центр слуха (заканчи-

ваются волокна слуховой петли)

Эпифиз : Овоид, 8-15 х 6-10 х 4-6 мм, масса 0,2 г. Покрыто соедини-

тельнотканной капсулой, паренхима разделена на дольки. Содержит

пинеалоциты и глиоциты. Регулирует деятельность гипофиза. обмен в-в.



Промежуточный мозг (гипоталамус)
Гипоталамус – образует нижние отделы

промежуточного мозга, участвует в

образовании дна III желудочка:

• зрительный перекрест : валик,

образованный волокнами зрительных

нервов. Частичный перекрест

• зрительный тракт : заканчивается 2-

мя корешками – латеральным

(латеральное коленчатое тело) и

медиальным (верхний холмик крыши

среднего мозга)

• серый бугор с воронкой : позади

перекреста, книзу переходит в воронку,

соединяется с гипофизом

глаза

мозг

Л П

• сосцевидные тела : сферические тела (0,5 см) белого цвета. Здесь

заканчиваются столбы свода. Серое вещество расположено внутри и

образует медиальное и латеральное ядра.



Промежуточный мозг (гипоталамус)
Различают 3 основные области

скопления групп нервных клеток :

• передняя

• промежуточная

• задняя

> 30 

ядер

пара-

вентрикулярное

супра-

оптическое Нервные клетки гипоталамуса способны

вырабатывать нейросекрет, который по

отросткам этих же клеток транспортируется в

гипофиз

• передняя доля : супраоптическое и

паравентрикулярное

• задняя доля : медиальные и латеральные

я. сосцевидного тела, задние

гипоталамические ядра

• промежуточная доля : нижне-,

верхнемедиальное, дорсальное гипо-талам.

ядра, ядра воронки и серого бугра

Гипоталамо-гипофизарная

система : объединяет ядра

гипоталамуса и гипофиза



Промежуточный мозг (III желудочек)

Посредством межжелудочкового отверстия сообщается с

боковым желудочком данной стороны

Все стенки III желудочка изнутри выстланы эпендимой

Выросты (ворсинки) нижнего листка

сосудистой основы вместе с

покрывающей их эпителиальной

пластинкой свисают в полость III

желудочка, образуя сосудистое

сплетение

Занимает центральное положение в

промежуточном мозге. Представлят

сагиттально расположенную узкую

щель, ограниченную 6 стенками

(латеральные (2), верхняя, нижняя,

передняя, задняя)

боковой 

желудочек







Средний мозг
Наиболее просто устроенный

отдел головного мозга:

• крыша

• ножки

• водопровод (полость среднего

мозга)

Крыша среднего мозга:

Представлена пластинкой 4-холмия (возвышения в виде полусфер)

Отделены друг от друга поперечной и

продольной (в переднем отделе образует

ложе для эпифиза) бороздами. От холмов

отходят утолщения – ручки холмика (к

коленчатым телам)

к ЛКТ

к МКТ



Средний мозг (ножки мозга)
Расположены на основании

мозга в виде 2-х толстых,

продольно исчерченных ва-

ликов. Между правой и ле-вой

ножками лежит межнож-ковая

ямка. На медиальной

поверхности – глазодвига-

тельная борозда

крыша

покрышка

основание 

ножки

Черное вещество делит 

ножку на 2 части:

• покрышка (дорсальнее)

• основание ножки

(вентральнее)

В покрышке находятся ядра и

восходящие пути

В основании ножки – нисхо-

дящие пути (белое вещество)

Водопровод среднего мозга (силь-

виев водопровод) – узкий канал,

длиной 1,5 см, содержит спинно-

мозговую жидкость, соединяет

полости III и IV желудочков



Средний мозг (ядра)
Холмики состоят из серого

вещества (снаружи находится

тонкий слой белого вещества) :

(i) серый и белый слои

верхнего холмика, (ii) ядро

нижнего холмика

Центральное серое веще-ство

– вокруг водопровода

Ядра черепномозговых

нервов :

• я. глазодвизательного н.,

добавочное я. глазодвига-

тельного нерва (III пара)

• я. блокового н. (IV пара)

• я. среднемозгового пути

тройничного н. (V пара)

Покрышка – красное ядро. От него на-

чинается медиальная петля (пучок

волокон). Между ней и центральным

серым веществом – ретикулярная

формация (промежуточное я.)



Задний мозг Образуется в результате

деления заднего мозгового

пузыря :

• мост (расположен вент-

рально)

• мозжечок (расположен дор-

сально, позади моста)

Полостью заднего и продол-

говатого мозга является IV

желудочек (дно – ромбовидная ямка)

В латеральных отделах мост суживаясь

переходит в среднюю мозжечковую ножку.

Глубокая борозда отделяет мост от пирамид

продолговатого мозга. На вентральной

поверхности заметна неглубокая базилярная

борозда



Задний мозг (ядра)
Трапецевидное тело

делит мост на :

• покрышку моста

• базилярную часть

Ретикулярная формация – расположена над трапецевидным

телом, ближе к срединной плоскости

Ядра моста :

• я. тройничного н. (V пара)

• я. отводящего н. (VI пара)

• я. лицевого н. (VII пара)

• я. предверно-улиткового
н. (VIII пара)

отводящий

тройничный

лицевой



Задний мозг (мозжечок)
Мозжечок (малый мозг) –
расположен сзади моста и

выше продолговатого мозга

Различают :

• 2 поверхности (верх-

няя и нижняя)

• 2 полушария

• червь мозжечка

Поверхность полушарий и червя изрезана щелями мозжечка, между

которыми находятся листки (извилины) мозжечка. Группы извилин

образуют дольки мозжечка

С другими отделами соединен 3 парами ножек : нижние (продолговатый м., 

афференты), средние (мост, афференты), верхние (средний мозг, эфференты)



Задний мозг (ядра мозжечка)

Ядра мозжечка (распо-

ложены в белом веществе) :

• зубчатое ядро

• пробовидное ядро

• шаровидное ядро

• ядро шатра

Полушария и червь мозжечка состоят из расположенного

внутри мозгового тела (белое вещество) и коры мозжечка (серое

вещество), расположенной по периферии – состоит из 3-х

слоев: молекулярный, клетки Пуркинье, зернистый.



Продолговатый мозг
Находится между задним мозгом и

спинным. По форме напоминает

луковицу – верхние отделы

утолщены. Длина ~ 25 мм

Различают вентральную, дорсаль-ную

и 2 боковые поверхности, раз-

деленные бороздами, являющимися

продолжением борозд спинного мозга

На вентральной поверхности располо-

жены пирамиды (суживающийся книзу

валик) – их составляют пучки волокн,

переходят на противоположную сторону,

образуя перекрест пирамид

Сбоку от каждой пирамиды расположены

оливы

На дорсальной поверхности располо-

жены тонкий и клиновидный пучки



Продолговатый мозг (ядра)

• нижние оливные ядра
(правое и левое)

• внутренние дугооб-

разные волокна (форми-

руют медиальную петлю)

• ретикулярная фор-

мация

• IV желудочек

Поперечный разрез :

Ядра продолговатого мозга : я. языкоглоточного н. (IX

пара), я. блуждающего н. (X пара), я. добавочного н. (XI пара),

я. подъязычного нерва (XII пара).

n. vagus

подъязычный





отверстие 

Люшка

нижний рог 

бокового 

желудочка

задний рог бокового 

желудочка

передний рог бокового 

желудочка

межжелудочковое 

отверстие

водопровод

IV желудочек

центральная часть 

бокового желудочка

III желудочек

сращение зрительных бугров

Система желудочков мозга

Основная масса СМЖ

образуется в боковых

желудочках



Система желудочков мозга
Полость желудочков выстлана эпендимными клетками:

• почти полностью утрачивают способность к делению

• биение расничек способствует току жидкости из боковых желудочков к

отверстиям Люшка

• в различных отделах эпендимные клетки по форме отличаются друг

от друга

Спинномозговая жидкость (75-150мл) :

Прозрачна, почти без клеток (лимфоциты, 5 кл/мл), слабощелочная

реакция, изотонична по отношению к плазме крови. Немного белка (15-

40 мг%), есть сахара, ионы Ca2+, Na+, Mg2+, Cl-, аминокислоты, мочевина,

креатин и т.п.

Образование – 50-100 мл/сут засчет выделения гипертоничного

солевого раствора сосудистым сплетением и притока к нему воды

через клетки эпендимы. Всасывание – из субарахноидального

пространства

Функции – (i) водяная подушка, (ii) удаление продуктов обмена







Кровоснабжение мозга
Ветви внутренних сонных

(парные передняя и

средняя мозговые арте-

рии) и позвоночных арте-

рий (базилярная и парная

задняя мозговая артерия).

При помощи непарной

передней и парной задней

соединительной артерий

образуется замкнутый арте-

риальный (веллизиев) круг

большого мозга
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