
ОРГАНЫ ЧУВСТВ 
Орган зрения



Различные внешние воздействия воспринимаются:

• органом зрения

• преддверно-улитковым органом (органом 

слуха и равновесия)

• органом обоняния

• органом вкуса

• кожным покровом

Органы чувств (анализаторы)
Анатомические образования (приборы) (i) воспринимающие энергию

внешнего воздействия, (ii) трансформирующие ее в нервный

импульси и (iii) передающие этот импульс в мозг

Анализатор включает: (i) периферический прибор, 

(ii) проводящие пути, (iii) нервный центр



Нервные окончания, воспринимающие 
раздражение (классификация)

По расположению от источника информации:

• (i) контактные, (ii) дистантные

По виду (модальности) раздражения:

• (i) механорецепторы, (ii) хеморецепторы, (iii) фоторецепто-

ры, (iv) терморецепторы, (v) электрорецепторы, (vi) ноцицеп-

тивные (болевые) рецепторы

По количеству воспринимаемых модальностей:

• (i) мономодальные, (ii) полимодальные

В зависимости от воспринимающей сигнал

структуры:

• (i) первичные, (ii) вторичные



Орган зрения:Глаз

• глазное яблоко

• зрительный нерв с оболочками

Вспомогательные органы зрения

• мышцы глазного ябкока

• фасции глазницы

• веки

• конъюнктива

• слезный аппарат
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Роговица
Передняя камера глаза

Задняя камера глаза

Хрусталик
Радужка

При расслаблении 

ресничной мышцы

При сокращении 

ресничной мышцы

Глазное яблоко
Наружная ось глаза – соединяет передн. и задний полюса (24 см), внут-

ренняя ось – от задней поверхности роговицы до сетчатки (21,75 см),

зрительная ось – от переднего полюса до центральной ямки сетчатки

• оболочки глазного

яблока (3)

• фиброзная

• сосудистая

• чувствительная

(сетчатка)

• ядро





Оболочки глазного яблока
• фиброзная : защитная функция, состоит из 2 частей (границей

служит циркуляторная борозда склеры)

• роговица – передний край (лимб) «вставлен» в передний отдел

склеры. Прозрачна, d = 12 мм, толщина – 1 мм.

• склера – из плотной волокнистой соединительной ткани. Толщина – 1

(0,4-0,5) мм. На границе с роговицей – венозный синус склеры (шлеммов

канал)

• сосудистая : богата кровеносными сосудами и пигментом.

Сращена со склерой в 1) месте выхода глазничного нерва, 2) у границы

склеры с роговицей

• собственно сосудистая оболочка – выстилает заднюю часть

склеры, с которой сращена рыхло

• ресничное тело – средний утолщенный отдел

• радужка – передняя часть сосудистой оболочки



Ресничное тело и радужка
Ресничное тело: задн. часть (ресничный кружок), передн. часть – рес-

ничные отростки (~70), обр-е ресничный венец. В толще – ресничная м.

(мередиональные, циркуляторные, радиальные) и эластичные волокна

Радужка: диск (0,4 мм), в центре – зрачок

2 края (зрачковый, ресничный), 2 по-

верхн. (передняя и задняя) 2 мышцы

(суживающая и расширяющая зрачок)



1. Пятно

2. Центральная ямка

3. Диск зрительного нерва

4. Кровеносные сосуды

Чувствительная оболочка (сетчатка)
Плотно прилегает к сосудистой оболочке (от места выхода зрительного 

нерва до края зрачка)

2 слоя (листка):

• пигментная часть (снаружи)

• нервная часть (внутри)

2 части :

• зрительная – содержит чувствите-

льные элементы (палочки и колбочки)

• «слепая» – без чувствительных эле-

ментов (ресничная и радужковая части)

• диск зрительного нерва – беловатое пятно, D ~ 1,7 мм

• центральная ямка – углубление пятна (желтого цвета)



Ядро глазного яблока
Представлено : 1)передняя и задняя камеры глаза (содержат

водянистую влагу, сообщаются с пространством пояска), 2) хруста-

лик (ядро и кора), 3)стекловидное тело

Радужка: диск (0,4 мм), в центре – зрачок
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Строение 
сетчатки глаза

(объемная

реконструкция)

Схема путей света и

нервного импульса

Поток света



Проводящий путь 
зрительного анализатора

Глаз

Зрит. н.
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тракт
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коленчатое 

тело

Зрительная 

лучистость Покрышечно-

спинномозгов
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Добавочное я. 

глазодвиг. н.

Реснич. 

узел Нервные волокна в составе зрительного

нерва направляются к : 1)латеральному

коленчатому телу, 2)верхним холмикам

среднего мозга

• часть волокон здесь заканчивается

• часть волокон образует синапс (в лате-

ральном коленчатом теле). Аксоны пост-

синаптических нейронов формируют

зрительную лучистость (к затылочной

доле коры)

• часть волокон проходит транзитом

через ЛКТ к верхним холмикам, где

заканчивается на ядрах глазодвигатель-

ного нерва (двигательном и добавочном)
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