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ПРЕДИСЛОВИЕ.

В настоящем учебном практикуме мы предприняли попыт-
ку интегрировать основные положения строения черепных не-
рвов и органов чувств с клиническими дисциплинами. Учиты-
вая клинически-прикладное значение знаний по неврологии,
изучая предложенные варианты лицензионного экзамена «Крок-
1», мы выяснили, что около половины ситуационных задач это-
го экзамена посвящены строению нервной системы и, в част-
ности, черепным нервам. Это и явилось основным аргументом
для написания данного практикума.

Основой для написания учебного практикума для студен-
тов послужили методические разработки профессора В.И. Зяб-
лова, доцента Г.Н. Петрова, учебные пособия Н.В. Крыловой и
И.А. Искренко, И.Е. Кефели, С.Е. Стебельского, дополненные
элементами клинической анатомии и ситуационными задача-
ми, вопросами устного и тестового компьютерного контроля.

Учебный практикум рекомендован ЦМК Крымского госу-
дарственного медицинского университета.
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ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ.
Черепные нервы, n.n. craniales, это нервы, анатомически и

функционально связанные с головным мозгом. Различают 12
пар черепных нервов, которые обозначаются римскими цифра-
ми (см. рис. 1)

Рис. 1. Места выхода черепных нервов на основании головного мозга

I пара — обонятельные нервы, n.n. olfactorii;
II пара — зрительный нерв, n. opticus;
III пара — глазодвигательный нерв, n. oculomotorius;
IV пара — блоковой нерв, n. trochlearis;
V пара — тройничный нерв, n. trigeminus;
VI пара — отводящий нерв, n. abducens;
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VII пара — лицевой нерв, n. facialis;
VIII пара — преддверно-улитковый нерв, n. vestibulocochle-

aris;
IX пара — языкоглоточный нерв, n. glossopharyngeus;
X пара — блуждающий нерв, n. vagus;
XI пара — добавочный нерв, n. accessorius
XII пара — подъязычный нерв, n. hypoglossus.;

I и II пары черепных нервов по своему развитию связаны с
передним мозгом, III—XII пары — с различными отделами моз-
гового ствола. При этом III и IV пары связаны со средним моз-
гом, V—VIII — с мостом, и IX—XII — с продолговатым моз-
гом.

По составу волокон черепные нервы разделяют на 3 груп-
пы:

1) чувствительные нервы — I, II и VIII пары;
2) двигательные нервы — IV, VI, XI и XII пары;
3) смешанные нервы — III, V, VII, IX и X пары.
Чувствительные нервы образованы центростремительными

волокнами (центральными отростками) клеток, расположенных
в слизистой оболочке носа для I пары, в сетчатке глаза для II
пары или в чувствительных ганглиях для VIII пары.

Двигательные нервы образованы аксонами клеток двига-
тельных ядер черепных нервов — IV, VI, XI и XII пар.

Смешанные нервы имеют различный состав волокон. Чув-
ствительный компонент, имеющийся у V, VII, IX и X пар череп-
ных нервов, представлен центральными отростками псевдоуни-
полярных клеток, расположенных в чувствительных узлах. На-
звание чувствительных узлов и их локализация указаны в таб-
лице (см. ниже). Двигательный компонент, имеющийся у III, IV,
V, VI, VII, IX и X пар черепных нервов, представлен аксонами
клеток двигательных ядер соответствующих нервов. Парасим-
патический компонент в составе смешанных нервов содержит-
ся у III, VII, IX и X пар черепных нервов. Он образован преган-
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глионарными парасимпатическими волокнами, идущими от
парасимпатических ядер соответствующих нервов до вегета-
тивных ганглиев или постганглионарными волокнами, являю-
щимися аксонами клеток указанных ганглиев. Название, лока-
лизация вегетативных ганглиев и нервы, содержащие парасим-
патические волокна, указаны в таблице (см. ниже).

Следует отметить, что в составе двигательных и смешан-
ных черепных нервов также имеются симпатические постганг-
лионарные волокна, происходящие из верхнего шейного узла
симпатического ствола.

Развитие и формирование черепных нервов.
В процессе филогенеза черепные нервы утратили первона-

чальное сегментарное расположение и стали высокоспециали-
зированными. Обонятельный и зрительный нервы –специфи-
ческие нервы органов чувств, развиваются из переднего мозга
и являются его выростами. Они образованы отростками вста-
вочных нейронов, представляют собой нервные образования,
связывающие орган обоняния и орган зрения с мозгом.

Остальные черепные нервы дифференцировались из спин-
номозговых нервов и поэтому принципиально сходны с ними.
III пара (глазодвигательный нерв), IV пара (блоковый нерв) и V
пара (отводящий нерв) развивались в связи с головными пре-
душными миотомами, иннервируют мышцы глазного яблока,
образующиеся в этих миотомах. Эти нервы, а также ХI и ХII
пары, по своему происхождению и функции сходны с передни-
ми корешками спинномозговых нервов.

V, VII, VIII, IX, X, пары черепных нервов являются гомоло-
гами задних корешков. Эти нервы связаны с мышцами, разви-
вающимися из мускулатуры жаберного аппарата и развивались
из боковых пластинок мезодермы, поэтому иннервируют кожу,
мышцы соответствующих висцеральных жаберных дуг, а так-
же содержат в своем составе висцеральные двигательные во-
локна, иннервирующие железы и органы головы и шеи.
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ К РАЗДЕЛУ «ОРГАНЫ ЧУВСТВ»

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ К РАЗДЕЛУ

«ОРГАНЫ ЧУВСТВ».

1. В 26. В 51. А
2. В 27. Б 52. В
3. Б 28. Г 53. В
4. В 29. В 54. Б
5. Г 30. Г 55. А
6. А 31. В 56. А
7. А 32. Г 57. В
8. Б 33. А 58. Б
9. Г 34. Б 59. А
10. А 35. В 60. Г
11. Б 36. А 61. В
12. Б 37. А В 62. Б В Г
13. Б 38. Г 63. А
14. В 39. Б 64. А В Г
15. Г 40. А 65. Б Г
16. В 41. Б 66. Б В
17. Б 42. Г 67. А Б Г
18. А 43. А 68. А Б Г
19. А 44. В 69. Г
20. В 45. А 70. Б
21. Г 46. Б В 71. Б Г
22. В 47. В 72. А Б Г
23. Б 48. А 73. Г
24. В 49. В 74. А Г
25. Г 50. Б 75. А Б В

1. А 6. А 11. А
2. Г 7. Г 12. Д
3. В 8. Г 13. Б
4. Б 9. А 14. Б
5. Д 10. А 15. В
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Особое место занимает V пара (тройничный нерв), который
образуется путем слияния двух нервов – глубокого глазного,
иннервирующего кожу передней части головы, и собственно
тройничного нерва, иннервирующего кожу и мышцы нижнече-
люстной дуги.

От лицевого нерва в процессе развития обособляется VIII
пара (преддверно-улитковый нерв), осуществляющий специфи-
ческую иннервацию органа слуха и равновесия. IX пара (язы-
коглоточный нерв) и X пара (блуждающий нерв), состоящие из
висцеральных двигательных нервных волокон, развиваются
путем обособления каудальной части блуждающего нерва.
Подъязычный нерв является сложным по своему происхожде-
нию, так как образован путем слияния нескольких спинномоз-
говых нервов, часть из которых перемещается краниально и
заходит в область продолговатого мозга.

Таким образом, все 12 пар черепных нервов по происхож-
дению можно разделить на несколько групп:

1. Нервы, производные головного мозга – I ( n.n. olfactoria) и
II пары (n.opticus).
2. Нервы, развивающиеся в связи с головными миотомами
– III (n. oculomotorius), IV (n. trochlearis), VI (n. abducens)
пары.
3. Нервы, производные жаберных дуг – V ( n. trigeminus), VII
(n.facialis), VIII (n. vestibulo-cochlearis), IX (n. glossophar-
ingeus), X (n. vagus), XI (n. accessorius) пары.
4. Нерв, развившийся путем слияния спинномозговых не-
рвов – XII пара (n. hypoglossus).
Черепные нервы, как и спинномозговые, имеют ядра (скоп-

ления серого вещества):
Соматические чувствительные (соответствующие задним

рогам серого вещества спинного мозга), соматические двига-
тельные (соответствующие передним рогам) и вегетативные
(соответствующие боковым рогам).Вегетативные можно разде-
лить на висцеральные двигательные и висцеральные чувстви-
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11. Оперируя на молочной железе, хирурги отдают предпочтение
радиальным разрезам. С особенностями строения каких анатомических
структур связана такая техника операции?
A. Верхушки долек сходятся к соску
Б. Основания долек обращены к соску
В. Дольки железы расположены поперечно
Г. Дольки железы расположены вертикально

12. У больного наблюдается снижение остроты слуха. Какая из указанных
анатомических структур не участвует в проведении механических
колебаний к Кортиеву органу?
A. ossicula auditus
Б. scala vestibuli
В. membrana tympani
Г. scala tympani
Д. tuba auditiva

13. У больного наблюдается нарушение дивергенции. При повреждении
каких мышц глазного яблока наблюдается данная патология?
A. Mm. recti medialis
Б. Mm. recti lateralis
В. Mm. recti superior
Г. Mm. recti inferior
Д. Mm. obliqui superior

14. После травмы височной области головы у больного ухудшилось
обоняние. Нарушение функции какого анатомического образования
наблюдается?
A. tractus olfactorius
Б. uncus
В. fila olfactoria
Г. trigonum olfactorium
Д. bulbus olfactorius

15. Больная 27 лет обратилась с жалобами на ухудшение зрения. При
осмотре обнаружено нарушение аккомодации, зрачок расширен, не
реагирует на свет. Функция каких мышц нарушена?
A. m. obliquus superior, m. ciliaras
Б. m. dilatator pupillae
В. m. sphincter pupillae, m. ciliaras
Г. m. rectus lateralis, m. sphincter pupillae
Д. mm. sphincter et dilatator pupillae
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тельные, причем висцеральные двигательные иннервируют не
только неисчерченную (гладкую) мускулатуру, но и обеспечи-
вают трофику скелетных мышц. Учитывая, что исчерченные
мышцы приобрели черты соматических мышц, все ядра череп-
ных нервов, имеющих отношение к таким мышцам независи-
мо от их происхождения, лучше обозначать, как соматические
двигательные.

В результате в составе черепных нервов имеются те же ком-
поненты, что и в спинномозговых нервах.

Афферентные компоненты:
1) соматические чувствительные волокна, идущие от орга-
нов, воспринимающих физические раздражители (давление,
боль, температура, звук и свет) т.е. кожи, органов слуха и
зрения – II, V, VIII.
2) висцеральные чувствительные волокна, идущие от орга-
нов, воспринимающих внутренние раздражители , т.е. от
нервных окончаний в органах пищеварения и других внут-
ренностей, от специальных органов глотки, ротовой (орга-
ны вкуса) и носовой (орган обоняния) полостей – I, V, VII,
IX, X.
Эфферентные компоненты:
1) соматические двигательные волокна, иннервирующие
произвольную мускулатуру, а именно: мышцы, происшед-
шие из головных миотомов, глазные мышцы (III, IV, VI),
подъязычную мускулатуру (XII), а также вторично сместив-
шиеся в состав переднего отдела пищеварительного тракта
мышцы скелетного типа – так называемые мышцы жабер-
ного аппарата, ставшие у млекопитающих и человека жева-
тельными, мимическими и т.п. (V, VII, IX, X, XI);
2) висцеральные двигательные вегетативные волокна (па-
расимпатические и симпатические волокна), иннервирую-
щие висцеральную мускулатуру, т.е. непроизвольную мус-
кулатуру сосудов и внутренних органов, мышцу сердца, а
также различного рода железы (секреторные волокна), – V,
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6. У больного пожилого  возраста обнаружили повышение
внутриглазного давления. Причиной этого может быть ухудшение оттока
жидкости из передней камеры глаза. Через какие образования нарушен
отток жидкости из передней камеры глаза в кровеносную систему?
A. Щелевидные пространства иридокорнеального угла.
Б. Зрачок.
В. Перихориоидальный.
Г. Субхориоидальный.
Д. Между волокнами радужной оболочки.

7. Больной 50 лет начал жаловаться на ухудшение зрения на близком
расстоянии. Волокна какой мышцы стали работать хуже.
A.Циркулярные волокна радужной оболочки.
Б. Циркулярные волокна ресничной мышцы
В. Радиальные волокна радужной оболочки.
Г. Меридиональные волокна ресничной  мышцы.
Д. Скелетные мышцы глаза.

8. При судмедэкспертизе в одного из доставленных для исследования
образцах кожи было выявлено наибольшее  количество потовых желез.
Какому участку кожи умершего принадлежал доставленный материал?
A. Коже груди
Б. Коже живота
В. Коже спины
Г. Коже ладоней
Д. Коже локтя

9. При  судмедэкспертизе в исследуемых образцах кожи трупного
материала не было выявлено сальных желез. Каким участкам тела
человека принадлежала кожа?
A. Подошве стоп
Б. Головке полового члена
В. Переходному участку губ
Г. Коже молочных желез
Д. Коже мошонки

10. У больного нарушено ощущение вкуса. При этом тактильная, болевая
и температурная чувствительность языка сохраняется. Какие сосочки
языка не являются вкусовыми?
A. Нитевидные
Б. Валикообразные
В. Грибовидные
Г. Листовидные
Д. Все
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VII, IX, X. Из 12 пар черепных нервов соматическим чув-
ствительным является VIII нерв, соматическими двигатель-
ными – III, IV, VI, XI, XII. Остальные нервы являются сме-
шанными. Обонятельный нерв, который можно назвать вис-
церальным чувствительным, и зрительный – соматический
чувствительный – занимают особое положение, являясь
выростами головного мозга.

Схема изучения и описания черепных нервов.
1. Нумерация и название нерва (русское, латинское).
2. Функциональная характеристика (двигательный, чувстви-
тельный, смешанный).
3. Источник развития нерва.
4. Ядра нерва (название, функциональная характеристика,
топография).
5. Принцип формирования нерва, чувствительные узлы не-
рвов.
6. Место входа (чувствительные) или выхода (двигательные,
парасимпатические) нервов из мозга.
7. Место входа или выхода нервов из черепа.
8. Ход нерва на периферии.
9. Парасимпатические узлы, связанные с нервами.
10. Главные стволы и ветви нерва, их область иннервации.
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ К РАЗДЕЛУ «ОРГАНЫ ЧУВСТВ».
1. Из каких зародышевых листков развивается эпителиальный покров
кожи?
A. Эктодермы
Б. Энтодермы
В. Экзодермы
Г. Экзо- и энтодермы
Д. Мезодермы

2. Каким эпителием представлена кожа?
A. Однослойный, неороговевающий
Б. Плоский многослойный, неороговевающий
В. Однослойный, ороговевающий
Г. Плоский многослойный, ороговевающий
Д. Многослойный, мерцательный

3. При повреждении какого отдела проводящего пути зрительного
анализатора окажется отсутствие чувствительности к световым
раздражителям медиальной половины сетчатки правого глаза и
латеральной половины левого глаза?
A. Зрительный перекрест
Б. Правый зрительный тракт
В. Левый зрительный тракт
Г. Правый зрительный нерв
Д. Левый зрительный нерв

4. Вследствие травмы у больного наблюдается разный диаметр зрачков
(анизокория). Деятельность какой мышцы блокирована?
A. Musculus ciliaris
Б. Musculus sphincter pupillae
В. Musculus dilatator pupillae
Г. Musculus rectus superior
Д. Musculus rectus inferior

5. При проверке  зрачкового рефлекса у больного наблюдается замедление
реакции на свет левого глаза. Функция какого вегетативного ядра
затронута?
A. Ядра нижних бугорков крыши среднего мозга
Б. Ядра блокового нерва
В. Красного ядра
Г. Ядра верхних бугорков крыши среднего мозга
Д. Парасимпатического ядра III пары ч.м.н.(Якубовича)
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ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ И ИХ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Нерв, его название и
номер пары Название ганглия

Место
расположения

ганглия
Тройничный нерв,
n. trigeminus,V пара

Ganglion trigeminale Тройничное вдавление
на пирамиде височной
кости

Лицевой нерв,
n. facialis, VII пара

Ganglion geniсuli Коленце лицевого ка-
нала в пирамиде ви-
сочной кости

Преддверно-улитко-
вый нерв,
n. vestibulocochlearis,
VIII пара

Ganglion vestibulare,
ganglion cochleare

Дно внутреннего слу-
хового прохода, спи-
ральный канал стерж-
ня улитки

Языкоглоточный нерв,
n. glossopharyngeus, IX
пара

Ganglion superius,
ganglion inferius

Яремное отверстие,
каменистая ямочка

Блуждающий нерв,
n. vagus, X пара

Ganglion superius,
ganglion inferius

Яремное отверстие,
под яремным отверс-
тием

ВЕГЕТАТИВНЫЕ (ПАРАСИМПАТИЧЕСКИЕ) КРАНИАЛЬНЫЕ ГАНГЛИИ

Название
ганглия

Местополо-
жение
ганглия

Парасимпа-
тический

центр ство-
ла мозга;

нервы,
содержащие
преганглио-
нарные па-

расимпати-
ческие

волокна

Нервы,
содержащие

постган-
глионарные
парасимпа-
тические
волокна

Иннервируе-
мый орган

Ganglion
ciliare

Orbita,лате-
ральнее n.
opticus

Nucl. Oculo-
motorius
accesorius,
radix oculо-
mоtorius из n.
oculomotоri-
us

Nn. ciliares
breves

M. sphincter
pupillae,
m.ciliaris
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Б. Расширяющая и суживающая зрачок мышцы.
В. Циннова связка (ресничный поясок).
Г. Мышцы глазного яблока.

71. Наружное ухо состоит из:
А. Слуховой (Евстахиевой) трубы.
Б. Ушной раковины.
В. Барабанной полости.
Г. Наружного слухового прохода.

72. В барабанной полости различают следующие стенки:
А. Медиальную и латеральную.
Б. Верхнюю и нижнюю.
В. Поверхностную и глубокую.
Г. Переднюю и заднюю.

73. Цепь слуховых косточек осуществляет:
А. Регуляцию статического равновесия.
Б. Костное проведение звука.
В. Регуляцию динамического равновесия.
Г. Механическую передачу звуковых колебаний к овальному окну пред-
дверия.

74. Вестибулярный аппарат осуществляет:
А. Регуляцию статического равновесия.
Б. Перемещение эндолимфы полукружных протоков.
В. Перемещение перилимфы полукружных каналов.
Г. Регуляцию динамического равновесия.

75. Нервами, проводящими чувство вкуса являются:
А. Барабанная струна.
Б. Языкоглоточный нерв.
В. Блуждающий нерв.
Г. Подъязычный нерв.
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Ganglion
pterygopala-
tinum

Fossa ptery-
gоpalatina
по ходу
n. maxillaris

Nucl. saliva-
torius superi-
or, nucl. lac-
rimalis, n.
petrosus из
n.facialis

Nn. palatini,
nn. nasales
posteriores,
n. zygomati-
cus

Слизистые
железы неба,
полости но-
са, слезная
железа

Ganglion
submandibu-
lare

Glandula
submandibu-
laris над же-
лезой

Nucl. saliva-
torius superi-
or, chorda
tympani из n.
facialis

Rr. submandi-
bulares

Glandula
submandibula
ris

Ganglion
sublinguale

Glandula
submandibu-
laris над же-
лезой

Nucl. saliva-
torius superi-
or, chorda
tympani из n.
facialis

Rr. sublin-
guales,

Glandula
sublingualis

Ganglion
oticum

Basis cranii
externa под
foramen ova-
le по ходу n.
mandibularis

Nucl. saliva-
torius inferi-
or, n. petro-
sus minor из
n. glossopha-
ryngeus

N. auriculo-
temporalis

Glandula
parotidea
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В. Ампулы слёзных канальцев.
Г. Слёзные точки.

64. К вспомогательным органам глаза относятся:
А. Мышцы глазного яблока и конъюнктива.
Б. Зрительный нерв.
В. Веки и слёзный аппарат.
Г. Влагалище глазного яблока и клетчатка глазницы.

65. Конъюнктива покрывает:
А. Внутреннюю поверхность слёзного мешка.
Б. Заднюю поверхность век.
В. Заднюю поверхность глазного яблока.
Г. Переднюю поверхность глазного яблока.

66. Ресничное тело имеет:
А. Зрачок.
Б. Ресничный венец (ресничные отростки).
В. Ресничный кружок.
Г. Ресничный край.

67. Корковый конец обонятельного анализатора расположен:
А. В островке.
Б.  В шпорной борозде.
В. В коре покрышки.
Г. В извилинах морского коня.

68. Ресничная мышца включает следующие порции:
А. Наружную меридиональную.
Б. Среднюю радиальную.
В. глубокую косую.
Г. Внутреннюю циркулярную.

69. Отток водянистой влаги от ресничных отростков осуществляется
через:
А. Слёзные канальцы.
Б. Заднюю камеру глаза и пространства (Петитовы) между волокнами
ресничного пояска.
В. Переднюю камеру глаза.
Г. Щелевидные (Фонтановы) пространства радужно-роговичного угла и
венозный синус склеры.

70. Регуляцию просвета зрачка осуществляют:
А. Ресничная мышца.
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В. Сосцевидная пещера.
Г. Слуховые косточки.

57. Рецепторные окончания анализатора гравитации лежат в:
А. Кортиевом органе.
Б. Спиральном узле.
В. Мешочке, маточке и полукружных каналах.
Г. Преддверном узле.

58. Рецепторные окончания анализатора гравитации, принимающие
импульсы статического равновесия лежат в:
А. Ампулах полукружных протоков.
Б. Маточке и мешочке.
В. Кортиевом органе.
Г. Спиральном узле.

59. Рецепторные окончания анализатора гравитации, принимающие
импульсы динамического равновесия лежат в:
А. Ампулах полукружных протоков.
Б. Маточке и мешочке.
В. Кортиевом органе.
Г. Спиральном узле.

60. 1-й нейрон рефлекторной дуги анализатора гравитации лежит в:
А. Ампулах полукружных протоков.
Б. Маточке и мешочке.
В. Спиральном узле.
Г. Вестибулярном узле.

61. Парасимпатические преганглионаные волокна для мышцы сужива-
ющей зрачок лежат в:
А. Глазничном нерве.
Б. Глазодвигательном нерве.
В. Корешке глазодвигательного нерва.
Г. Коротких ресничных нервах.

62. Слёзный аппарат состоит из:
А. Передней и задней камер глаза.
Б. Слёзной железы.
В. Слёзного озера.
Г. Носослёзного протока.

63. Слёзы из слёзного озера следуют через:
А. Слёзные канальцы.
Б. Переднюю и заднюю камеры глаза.
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50. Улитковый проток имеет:
А. 4 стенки.
Б. 3 стенки.
В. 5 стенок.
Г. 2 стенки.

51. Подкорковый центр слуха лежит в:
А. Медиальных коленчатых телах и нижних холмиках крыши среднего
мозга.
Б. Боковых коленчатых телах и нижних холмиках крыши среднего моз-
га.
В. Боковых коленчатых телах и верхних холмиках крыши среднего моз-
га.
Г. Зрительном бугре и сосцевидных телах.

52. 2-е нейроны рефлекторной дуги анализатора гравитации лежат в:
А. Покрышке среднего мозга.
Б. Зрительном бугре.
В. Верхнем, нижнем, латеральном и медиальном вестибулярных ядрах
дна ромбовидной ямки.
Г. Ретикулярной формации.

53. Движения слуховых косточек регулируются нервом:
А. Напрягающем барабанную перепонку.
Б. Стремечковым.
В. Напрягающем барабанную перепонку и стремечковым.
Г. Напрягающем нёбную занавеску.

54. От хрящевой части трубы оканчиваются волокна мышцы:
А. Напрягающем барабанную перепонку.
Б. Напрягающем нёбную занавеску.
В. Стремечка (стременной).
Г. Поднимающем нёбную занавеску.

55. Функция мышц среднего уха состоит в:
А. Механической передаче звуковых колебаний овальному окну.
Б. Защите внутреннего уха от чрезмерных звуковых раздражений.
В. Аккомодации звукопроводящего аппарата к звукам различной силы и
высоты.
Г. Сокращении барабанного отверстия слуховой трубы.

56. Кпереди от преддверия располагается:
А. Улитка.
Б. Полукружные каналы.
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В. Верхнечелюстной артерии.
Г. Глазничной артерии.

43. От полости среднего уха наружный слуховой проход отделяется:
А. Барабанной перепонкой.
Б. Полукружными каналами.
В. Улиткой.
Г. Преддверием лабиринта.

44. Частями наружного слухового прохода являются:
А. Хрящевая.
Б. Костная.
В. Хрящевая и костная.
Г. Мышечная.

45. Фиброзный слой барабанной перепонки отсутствует:
А. Вверху.
Б. Внизу.
В. В центральной части перепонки.
Г. Вверху и внизу.

46. На медиальной (лабиринтной) стенке барабанной полости имеется:
А. Мыс.
Б. Окно преддверия (овальное).
В. Окно улитки.
Г. Мыс, окно преддверия и окно улитки.

47. Барабанная полость имеет:
А. 4 стенки.
Б. 5 стенок.
В. 6 стенок.
Г. 3 стенки.

48. Задняя стенка барабанной полости имеет:
А. Пирамидальное возвышение и вход в барабанную и далее в сосце-
видную пещеры.
Б. Верхнее углубление барабанной перепонки.
В. Внутреннее отверстие слуховой трубы.
Г. Окно улитки.

49. Костный лабиринт состоит из:
А. Полукружных каналов, ампул полукружных каналов и улитки.
Б. Преддверия, костной части слуховой трубы и полукружных каналов.
В. Преддверия, улитки и полукружных каналов.
Г. Преддверия и сосцевидной пещеры.
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36. Вкусовыми нервами у человека являются:
А. Барабанная струна промежуточного нерва, языкоглоточный и блуж-
дающий нервы.
Б. Подъязычный, отводящий и блоковый нервы.
В. Отводящий и тройничный.
Г. Подъязычный, добавочный и тройничный.

37. Корковый конец вкусового анализатора лежит в:
А. Островке.
Б. Нижней теменной дольке.
В. Крючке парагиппокампальной извилины.
Г. Верхней височной извилине.

38. В полости носа различают следующие области:
А. Дыхательную.
Б. Обонятельную.
В. Вкусовую.
Г. Дыхательную и обонятельную.

39. К обонятельной области носа относится слизистая:
А. Носовой перегородки.
Б. Верхней носовой раковины, верхнего носового хода и прилежащей
части носовой перегородки.
В. Верхнечелюстной пазухи.
Г. Лобной пазухи.

40. Корковый конец обонятельного анализатора лежит в коре:
А. Парагиппокампальной извилины.
Б. Островке.
В. Нижней теменной дольке.
Г. Верхней височной извилины.

41. Подкорковые обонятельные центры лежат в:
А. Обонятельной луковице, задней продырявленной пластинке и ядре
шатра.
Б. Обонятельном треугольнике, передней продырявленной пластинке,
прозрачной перегородке, сосцевидных телах.
В. Обонятельных нитях, зрительном бугре, латеральных коленчатых те-
лах.
Г. Скорлупе, зрительном бугре и задней продырявленной пластинке.

42. Глазное яблоко и вспомогательные органы получают кровь из:
А. Позвоночной артерии.
Б. Лицевой артерии.
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Б. Мешочке.
В. Полукружных протоках.
Г. Улитковом протоке.

29. 1-й нейрон слухового пути лежит в:
А. Спинальном узле.
Б. Ушном узле.
В. Спиральном узле.
Г. Крылонёбном узле.

30. Барабанная и преддверная лестницы сообщаются через:
А. Круглое окно.
Б. Слуховую трубу.
В. Овальное окно.
Г. Просветлённое отверстие (геликотрему).

31. Водянистая влага из камер глаза оттекает в:
А. Верхний носовой ход.
Б. Слёзное озеро.
В. Венозный синус.
Г. Слёзноносовой проток.

32. Водянистая влага образуется:
А. Сетчаткой.
Б. Роговицей.
В. Хрусталиком.
Г. Ресничными отростками.

33. Нервные элементы сетчатки образуют цепь из:
А. Трёх нейронов.
Б. Двух нейронов.
В. Пяти нейронов.
Г. Четырёх нейронов.

34. Корковый конец слухового анализатора лежит в:
А. Верхней лобной извилине.
Б. Верхней височной извилине.
В. Нижней височной извилине.
Г. Нижней лобной извилине.

35. Латеральную прямую мышцу глаза иннервирует:
А. Блоковый нерв.
Б. Верхнечелюстной нерв.
В. Отводящий нерв.
Г. Подглазничный нерв.
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21. Костный лабиринт состоит из:
А. Барабанной полости, маточки и мешочка.
Б. Улитки и барабанной полости.
В. Улитки, маточки и мешочка.
Г. Преддверия, полукружных каналов и улитки.

22. Барабанное отверстие слуховой трубы открывается в области:
А. Ротоглотки.
Б. Задней стенки барабанной полости.
В. Передней стенки барабанной полости.
Г. Надбарабанного кармана.

23. К перепончатому лабиринту относятся:
А. Барабанная и преддверная лестницы.
Б. Маточка, мешочек и полукружные каналы.
В. Мешочек и проток улитки.
Г. Маточка и мешочек.

24. Следующие мышцы регулируют передачу звуковых колебаний к
овальному окну.
А. Шилоглоточная.
Б. Напрягающая и поднимающая мышцы нёбной занавески.
В. Стременная и напрягатель барабанной перепонки.
Г. Нёбоглоточная.

25. Во время глотания просвет слуховой трубы расширяет:
А. Челюстноязычная мышца.
Б. Верхний сжиматель глотки.
В. Нёбоглоточная мышца.
Г. Напрягатель нёбной занавески.

26. Маточка и мешочек заложены в:
А. Улитке.
Б. Барабанной полости.
В. Преддверии костного лабиринта.
Г. Надбарабанном кармане.

27. Слуховые косточки располагаются в следующем порядке:
А. Наковальня, молоточек и стремя.
Б. Молоточек, наковальня и стремя.
В. Стремя, молоточек, наковальня.
Г. Стремя, наковальня, молоточек.

28. Спиральный (Кортиев) орган заложен в:
А. Маточке.
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I ПАРА – ОБОНЯТЕЛЬНЫЕ НЕРВЫ, NERVI OLFAC-
TORII. ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ.

Это нервы специальной чувствительности – состоят из вис-
церочувствительных волокон (воспринимают химическое раз-
дражение – запахи). В отличие от других черепных чувстви-
тельных нервов обонятельные нервы не имеют чувствительно-
го ядра и узла. Поэтому их называют ложными черепными не-
рвами. Первый нейрон располагается на периферии в regio
olfactoria слизистой оболочки полости носа (верхняя носовая
раковина и верхняя часть перегородки носа). Дендриты обоня-
тельных клеток направляются к свободной поверхности слизи-
стой оболочки, где заканчиваются обонятельными пузырька-
ми, а аксоны образуют обонятельные нити, fili olfactorii, по 15-
20 с каждой стороны, которые через продырявленную пластин-
ку решетчатой кости проникают в полость черепа. В полости
черепа они подходят к обонятельным луковицам, расположен-
ным на нижней поверхности лобной доли полушарий мозга,
где и заканчиваются. В обонятельных луковицах находятся вто-
рые нейроны, аксоны которых образуют обонятельный тракт,
tractus olfactorius. Этот тракт идет по нижней поверхности лоб-
ной доли в одноименной борозде и заканчивается в обонятель-
ном треугольнике, передней продырявленной субстанции и про-
зрачной перегородке, где находятся третьи нейроны обонятель-
ного пути. Аксоны третьих нейронов делятся на три пучка:

1. Боковой пучок направляется к коре крючка, uncus, отда-
вая часть волокон миндалевидному телу, corpus amygdaloideum.

2. Промежуточный обонятельный пучок переходит на про-
тивоположную сторону, образуя переднюю мозговую спайку, и
через свод и бахромку морского коня тоже направляется в крю-
чок, uncus.

3. Медиальный пучок тянется вокруг мозолистого тела, а
затем по зубчатой извилине к коре крючка. Таким образом, обо-
нятельный путь заканчивается в корковом конце обонятелъно-
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14. Носослёзный проток открывается:
А. Под верхней носовой раковиной.
Б. Под средней носовой раковиной.
В. В нижний носовой ход.
Г. В носоглотку.

15. Парасимпатическая иннервация мышцы суживающей зрачок осуще-
ствляется от:
А. Двигательного ядра III пары.
Б. Двигательного ядра IV пары. V III
В. Двигательного ядра V пары.
Г. От добавочного ядра III пары (Якубовича).

16. Слёзное озеро находится:
А. У наружного угла глазной щели.
Б. В носослёзном протоке.
В. У внутреннего угла глазной щели между краями век и полулунной
складкой.
Г. В слёзном мешке.

17. Приспособление глаз на дальнее и ближнее видение (аккомодация)
происходит за счёт:
А. Латеральной прямой мышцы глаза.
Б. Мышц ресничного тела.
В. Медиальной прямой мышцы глаза.
Г. Косых мышц глаза.

18. К органу слуха относятся:
А. Улитка, ушная раковина и барабанная полость.
Б. Полукружные каналы, слуховые косточки и ушная раковина.
В. Слуховая труба, слуховые косточки и полукружные каналы.
Г. Преддверие, полукружные каналы и улитка.

19. К органу равновесия относятся:
А. Мешочек, маточка и полукружные протоки.
Б. Мешочек, маточка и улитка.
В. Преддверие, маточка и улитка.
Г. Преддверие и улитка.

20. К среднему уху относятся:
А. Костный лабиринт.
Б. Барабанная полость и барабанная перепонка.
В. Барабанная полость и слуховая труба.
Г. Наружный слуховой проход.
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го анализатора – крючке извилины около морского конька, uncus
gyri parahyppocampalis.

Односторонняя утрата обоняния, (аносмия) или его пони-
жение наблюдаются при развитии патологических процессов в
лобной доле и на основании мозга передней черепной ямки.
Двустороннее расстройство обоняния чаще является результа-
том заболеваний носовой полости и носовых ходов.

II ПАРА – ЗРИТЕЛЬНЫЙ НЕРВ, NERVUS OPTICUS.
ЗРИТЕЛЬНЫЙ И ЗРАЧКОВО-РЕФЛЕКТОРНЫЙ ПУТИ.

Как и обонятельные нервы, относится к ложным черепным
нервам, не имеет узла и ядра.

Является нервом специальной чувствительности (световой)
и состоит из волокон, которые представляют собой совокуп-
ность аксонов мультиполярных ганглиозных клеток сетчатки.
Зрительный нерв начинается диском зрительного нерва в обла-
сти зрительной части сетчатки, ее слепого пятна. Прободая со-
судистую и фиброзные оболочки, выходит из глазного яблока
кнутри и книзу от заднего полюса глазного яблока. В соответ-
ствии с топографией в зрительном нерве выделяют четыре час-
ти:

· внутриглазную, прободающую сосудистую оболочку и скле-
ру глазного яблока;
· глазничную, простирающуюся от глазного яблока до зри-
тельного канала;
· внутриканальную, соответствующую длине зрительного
канала;
· внутричерепную, расположенную в подпаутинном про-
странстве основания головного мозга, протяженностью от
зрительного канала до зрительного перекреста.
В глазнице, зрительном канале и в полости черепа зритель-

ный нерв окружен влагалищем, листки которого по своему стро-
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В. Слёзные канальцы и полость носа.
Г. Конъюнктивальный мешок и полость носа.

8. В глазном яблоке различают:
А. Три прямых и три косых мышцы.
Б. Две косые и четыре прямых мышцы.
В. Две прямых и две косых мышцы.
Г. Одну косую и три прямых мышцы.

9. Корковый конец зрительного анализатора находится в:
А. Постцентральной извилине.
Б. Предцентральной извилине и мозолистом теле.
В. Теменной доле и коре поясной извилины.
Г. Затылочная доля коры по краям шпорной борозды.

10. Аккомодация кривизны хрусталика для видения на ближнее и даль-
нее расстояния обеспечивается следующими мышцами:
А. Ресничной.
Б. Суживающей зрачок.
В. Расширяющей и суживающей зрачок.
Г. Косой и прямой.

11. Переднюю и заднюю камеры глаза заполняют:
А. Слёзная жидкость.
Б. Водянистая влага.
В. Перилимфа.
Г. Эндолимфа.

12. К подкорковым зрительным центрам относятся:
А. Ядро шатра, передняя и задняя продырявленные пластинки и зри-
тельный тракт.
Б. Верхние холмики крыши среднего мозга, латеральные коленчатые тела
и подушка зрительного бугра.
В. Нижние холмики крыши среднего мозга, медиальные коленчатые тела
и перекрёст зрительных нервов.
Г. Птичья шпора, мозолистое тело и чечевицеобразное ядро.

13. При поражении наружных краёв перекрёста зрительных нервов не
“видят”:
А. Внутренние половины сетчаток обоих глаз.
Б. Наружные половины сетчаток обоих глаз.
В. Наружные и внутренние половины сетчаток обоих глаз.
Г. Наружная половина сетчатки правого и внутренняя половина сетчат-
ки левого глаза.
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ению соответствуют оболочкам головного мозга, а межвлага-
лищные пространства соответствуют межоболо-чечным про-
странствам.

Три первых нейрона находятся в сетчатке. Совокупность
светочувствительных клеток сетчатки (палочек и колбочек) яв-
ляется первыми нейронами зрительного пути; гигантских и мел-
ких биполярных клеток – вторым нейроном; мультиполярных,
ганглиозных клеток – третьим нейроном. Аксоны этих клеток
образуют зрительный нерв. Из глазницы в полость черепа нерв
проходит через зрительный канал, саnа1is орticus. В области
борозды перекреста, 2/3 всех нервных волокон, идущих от ме-
диальных полей зрения перекрещиваются. Эти волокна идут
от внутренних отделов сетчатки, которая благодаря перекресту
пучков света в хрусталике воспринимает зрительную инфор-
мацию с латеральных сторон. Неперекрещивающиеся волок-
на, приблизительно 1/3, направляются в зрительный тракт сво-
ей стороны. Они идут от латеральных отделов сетчатки, кото-
рая воспринимает свет с носовой половины поля зрения (эф-
фект хрусталика). Неполный перекрест зрительных путей по-
зволяет передавать импульсы из каждого глаза в оба полуша-
рия, обеспечивая бинокулярное стереоскопическое зрение и
возможность синхронного движения глазных яблок. После этого
частичного перекреста образуются зрительные тракты, которые
огибают ножки мозга с латеральной стороны и выходят на дор-
сальную часть ствола мозга. Каждый зрительный тракт содер-
жит волокна от одноименных половин сетчатки обоих глаз. Так,
в составе правого зрительного тракта проходят неперекрещен-
ные волокна от наружной половины правого глаза и перекре-
щенные волокна от внутренней части левого глаза. Следова-
тельно, правый зрительный тракт проводит нервный импульс
от латеральной части поля зрения левого глаза и медиальной
(носовой) части поля зрения правого глаза.

Каждый зрительный тракт разделяется на 3 пучка, которые
идут к подкорковым центрам зрения (четвертый нейрон зри-
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ «ОРГАНЫ ЧУВСТВ».

1. В глазном яблоке различают следующие оболочки:
А. Роговицу, радужку и сетчатку.
Б. Склеру, сетчатку и радужку.
В. Фиброзную, сосудистую и сетчатую.
Г. Роговицу, склеру и сосудистую.

2. Ядро глаза состоит из:
А. Роговицы, камер и хрусталика.
Б. Роговицы, хрусталика и стекловидного тела.
В. Водянистой влаги передней и задней камер, хрусталика и стекловид-
ного тела.
Г. Задней камеры, хрусталика и стекловидного тела.

3. В фиброзной оболочке различают:
А. Конъюнктиву и роговицу.
Б. Роговицу и склеру.
В. Радужку и зрачок.
Г. Роговицу и радужку.

4. В сосудистой оболочке различают:
А. Зрачок, радужку и собственно сосудистую оболочку.
Б. Роговицу, радужку и зрачок.
В. Радужку, ресничное тело и собственно сосудистую оболочку.
Г. Ресничное тело, роговицу и радужку.

5. В сетчатке выделяют:
А. Пигментный и мозговой слои.
Б. Зрительную часть и зубчатую линию.
В. Нейроэпителиальный слой и диск зрительного нерва.
Г. Пигментный и нервный слои.

6. К преломляющим средам глаза относятся:
А. Роговица, водянистая влага камер глаза, хрусталик и стекловидное
тело.
Б. Склера, водянистая влага, хрусталик.
В. Склера, водянистая влага, стекловидное тело.
Г. Роговица, водянистая влага, склера.

7. Отток слезной жидкости происходит в следующей последовательнос-
ти:
А. Слёзный ручей, озеро, канальцы, мешок и носослёзный проток.
Б. Слёзное озеро, слёзный ручей и носослёзный проток.
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тельного пути):
- верхние бугорки крыши среднего мозга, colliculi superiores
tecti mesencephalici;
- подушка зрительного бугра промежуточного мозга, pulvinar
thalami;
- латеральные коленчатые тела промежуточного мозга,
corpora geniculata laterale .
Главным подкорковым центром зрения являются латераль-

ные коленчатые тела, где заканчивается большая часть волокон
зрительного пути. Именно здесь располагаются его четвертые
нейроны. Аксоны этих нейронов компактным пучком проходят
через заднюю треть задней ножки внутренней капсулы, затем
веерообразно рассыпаются образую зрительную лучистость,
radiatio optica, и заканчиваются на нейронах коркового центра
зрения медиальной поверхности затылочной доли по сторонам
от шпорной борозды.

Небольшое количество волокон зрительных трактов направ-
ляется к нейронам задних ядер зрительного бугра. Аксоны ней-
ронов этих ядер передают зрительную информацию в интегра-
ционный центр промежуточного мозга – медиальное ядро та-
ламуса, имеющее связи с двигательными ядрами экстрапира-
мидной и лимбической систем гипоталамуса. Указанные струк-
туры регулируют тонус мускулатуры, осуществляют эмоцио-
нально-поведенческие реакции, изменяют работу внутренних
органов в ответ на зрительные раздражения.

В верхние бугорки идет часть волокон, обеспечивающих
безусловно-рефлекторную реакцию глазного яблока и осуще-
ствление зрачкового рефлекса в ответ на световые раздраже-
ния. Аксоны клеток ядра верхнего бугорка направляются к дви-
гательным ядрам III, IV, VI пар черепных нервов, к добавочно-
му ядру глазодвигательного нерва (ядро Якубовича), к ядрам
ретикулярной формации, к ядру Кахаля и в интеграционный
центр среднего мозга, который располагается также в верхних
бугорках.

110

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

1. Определение понятия “анализатор”, его части.
2. Виды рецепторов. Характеристика экстерорецепторов.
3. Локализация ядер задних рогов спинного мозга.
4. Экстероцептивные проводящие пути.
5. Локализация и функциональная принадлежность ядер таламу-
са.
6. Корковые центры всех видов чувствительности, их локализация
и характеристика.
7. Строение и функция кожи.
8. Кожа, как комплекс воспринимающих раздражение приборов
(давление, температура, прикосновение и т.д.).
9. Строение, топография и функция молочной железы.
10. Кровоснабжение, иннервация, лимфоотток молочной железы.
11. Обонятельная область носа, её характеристика.
12. Строение слизистой языка. Локализация и функция сосочков
языка.
13 . Строение глазницы, отверстия, их назначение.
14. Строение и функции оболочек глазного яблока.
15. Строение и функция ядра глазного яблока.
16. Назовите и дайте характеристику структурам вспомога-
тельного аппарата глазного яблока.
17. Циркуляция о отток водянистой влаги глаза.
18. Объясните механизмы процесса аккомодации.
19. Строение и функции вспомогательного аппарата глаза.
20. Локализация и характеристика подкорковых центров зре-
ния в стволовой части мозга.
21. Строение височной кости, её каналы и отверстия, имею-
щие отношение к преддверно-улитковому органу.
22. Строение наружного уха.
23. Среднее ухо. Строение барабанной полости.
24. Отделы костного и перепончатого лабиринтов.
25. Циркуляция и отток эндо- и перилимфы.
26. Охарактеризуйте путь передачи звукового колебания.
27. Характеристика ядер преддверно-улиткового органа.



20

Связи нейронов верхнего бугорка с двигательными ядрами
Ш, IV, VI пар черепных нервов обеспечивают двигательную
реакцию мышц глазного яблока на световые раздражения (би-
нокулярное зрение), с нейронами ядер Кахаля позволяет осу-
ществлять согласованное движение глазных яблок и головы
(поддержание равновесия тела). От клеток интеграционного
центра среднего мозга начинается покрышечно-спинномозго-
вой и покрышечно-ядерные пути, осуществляющие безуслов-
но-рефлекторные двигательные реакции мускулатуры тулови-
ща, конечностей, головы и глазных яблок на внезапные силь-
ные световые раздражения. От клеток ретикулярной формации
начинаются ретикулопетальные и ретикулоспинальные пути,
регулирующие мышечный тонус во взаимосвязи с экзогенны-
ми раздражениями. Клетки добавочного ядра глазодвигатель-
ного нерва посылают аксоны к ресничному узлу, осуществляю-
щему парасимпатическую иннервацию мышцы, суживающей
зрачок и ресничной мышцы, обеспечивающей аккомодацию
глаза. Цепь нейронов, обеспечивающих эти реакции, получила
название пути зрачкового рефлекса.

Путь зрачкового рефлекса.
Обеспечивает непроизвольную реакцию зрачка на свет. Со-

стоит из двух частей: чувствительной и двигательной. Чувстви-
тельная идет в составе зрительного нерва и содержит че-
тыре нейрона (первых три – в сетчатке, четвертый – в верхних
бугорках пластинки четверохолмия). Отростки четвертых ней-
ронов направляются к парасимпатическому ядру Якубовича, где
находится пятый нейрон пути зрачкового рефлекса и начинает-
ся его двигательная часть, идущая в составе глазодвигательно-
го нерва. Вместе с глазодвигательным нервом отростки пятого
нейрона через верхнюю глазничную щель заходят в глазницу.
Здесь парасимпатические волокна отделяются, образуя, так на-
зываемый, короткий корешок ресничного узла, radix brevis
ganglion ciliare, заходят в этот парасимпатический узел и за-
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пространство. Вследствие этого воспаления оболочек головно-
го мозга (менингиты) часто осложняются восполениями внут-
реннего уха.

Эндолимфа циркулирует по замкнутому пространству пе-
репончатого лабиринта, не сообщаясь с окружающей средой.
Из улиткового протока (ductus cochlearis) по соединяющему
протоку (ductus reuniеns) эндолимфа попадает в мешочек
(sacculus). Из полукружных протоков ( ductuli semicirculares
anterior, posterior, lateraralis ) она направляется в маточку
(utriculus). Из маточки и мешочка по маточко-мешочковому про-
току (ductus utriculosaccularia) оттекает в эндолимфатический
проток (ductus endolymphaticus). Этот проток направляется в
водопровод преддверия aquveductus vestibuli. Начинаясь на внут-
ренней стенке recessus ellipticus костного предверия своим внут-
ренним отверстием apertura interna aqueductus vestibuli , водо-
провод дугообразно идет в пирамиде височной кости, где затем
открывается наружным своим отверстием – apertura externa
aqueductus vestibuli , расположенном латеральнее внутреннего
слухового прохода. Эндолимфатический проток, пройдя через
водопровод предверия, заканчивается между слоями твердой
мозговой оболочки слепым расширением – эндолимфатичес-
ким мешком – saccus endolymphaticus .
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канчиваются на его клетках, которые являются шестыми ней-
ронами пути зрачкового рефлекса. Нейриты 6-х нейронов на-
правляются в глазное яблоко и иннервируют ресничную мыш-
цу, m. сiliaris и мышцу, суживающую зрачок, m. sphincter pupillae.

Для неврологической диагностики большое значение име-
ет исследование полей зрения. Выпадение половины полей зре-
ния называется гемианопсией. При полном перерыве проводи-
мости зрительного нерва наступает слепота на данный глаз –
амавроз. При частичном поражении волокон зрительного не-
рва наблюдаются ограничения полей зрения в виде сектора или
островка – скотома пораженного глаза. Если патологическим
процессом разрушено место перекреста зрительного нерва, воз-
никает полная двухсторонняя слепота, анопсия. При частичном
повреждении хиазмы (опухоли гипофиза, гидроцефалия), ког-
да давление воздействует на волокна, идущие от внутренних
половин сетчаток обоих глаз, наступает битемпоральная геми-
анопсия, т.е. в одном глазу выпадает правое, а в другом – левое
поле зрения. При повреждении наружных углов перекреста
(аневризма сонных артерий), поражение затронет височные
половины обеих сетчаток. При поражении зрительного тракта,
латеральных коленчатых тел, зрительного бугра затылочной
доли наблюдаются одноименные гемианопсии, т.е. выпадение
противоположных полей зрения. При исследовании глазного дна
следует обратить внимание на изменение сосочка зрительного
нерва при повышении внутричерепного давления (застойный
сосок), атрофию его при опухолях гипофиза. Для гипертони-
ческой болезни характерен феномен сужения артерий и расши-
рения вен.

III ПАРА – ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫЙ НЕРВ, NERVUS
OCULOMOTORIUS.

Это смешанный нерв, содержащий анимальные и вегетатив-
ные парасимпатические волокна. Имеет 2 ядра: двигательное,
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держит чувствительные волосковые клетки, окруженные сетью
опорных клеток. Эти клетки охватываются нервными волокна-
ми спирального узла (ganglion spirale), расположенного у осно-
вания стержня улитки, образуя I нейрон слухового пути (слухо-
вой путь и путь равновесия см. в описании VIII пары черепных
нервов).

Путь проведения звука.
Звуковые волны, направляясь в наружный слуховой проход,

вызывают вибрацию барабанной перепонки. Эти звуковые ко-
лебания через систему слуховых косточек передаются на пери-
лимфу преддверия. Колебания перилимфы распространяются
по лестнице преддверия вверх до вершины улитки, где через
просветленное отверстие (геликотрему) передаются перилим-
фе барабанной лестницы, по ней спускаются вниз до улитково-
го окна, где гасятся вторичной барабанной перепонкой. Через
Рейснерову (преддверную) мембрану колебания перилимфы
передаются эндолимфе улиткового протока и далее базальной
мембране, на которой расположен рецептор слухового анали-
затора (Кортиев орган). Здесь механические колебания эндо-
лимфы трансформируются в электрические (нервные импуль-
сы).

Циркуляция пери- и эндолимфы.
Перилимфа циркулирует по перилимфатическому простран-

ству внутреннего уха (полукружные каналы, костное преддве-
рье лестницы улитки) и оттекает по перилимфатическому про-
току ductus perilymphaticus в субарахноидальное пространство.
Перилимфатический проток расположен в улитковом канальце
canaliculus cochlea . Этот каналец с отверстием apertura interna
canaliculi cochleae проходит поперек пирамиды и открывается
под отверстием внутреннего слухового прохода в воронкооб-
разном углублении своим наружным отверстием – apertura
externa canaliculi cochlea и далее продолжается в подпаутинное
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nucleus nervi oculomotorii , и парасимпатическое, nuсleus
accessorius, добавочное ядро (Якубовича). Ядра располагаются
в покрышке среднего мозга на уровне верхних бугорков плас-
тинки четверохолмия. Из мозга нерв выходит в межножковой
Ториниевой ямке, fossa interpeduncularis . Выйдя из мозга нерв
заходит в пещеристую пазуху, sinus cavernosus и выходит из
черепа через верхнюю глазничную щель, fissura orbitalis
superior, попадая в глазницу. Здесь он делится на 2 ветви; верх-
нюю и нижнюю, ramus superior et inferior. Верхняя ветвь идет
по верхней стенке глазницы и иннервирует мышцу, поднимаю-
щую верхнее веко и верхнюю прямую мышцу глазного яблока,
m. levator palpebre superior et m. rectus superior,. Нижняя ветвь
идет по нижней стенке глазницы, где от нее отходит короткий
корешок ресничного узла, radix brevis ganglion ciliare , – содер-
жащий парасимпатические волокна, которые после прерыва-
ния в ресничном узле иннервируют гладкие мышцы глазного
яблока (см. путь зрачкового рефлекса). Остальные волокна ниж-
ней ветви делятся на три пучка и иннервируют медиальную и
нижнюю прямые мышцы глазного яблока и нижнюю косую
мышцу глазного яблока, mm. recti inferior et mediales, m. obliqus
inferior.

При полном поражении глазодвигательного нерва наблю-
дается следующая патология:

1.Вследствие нарушения иннервации мышцы, поднимаю-
щей верхнее веко, глаз прикрыт опущенным веком – птоз.

2.Глазное яблоко повернуто кнаружи и несколько вниз (из-
за сохранившегося действия на глазные мышцы ветвей IV и V
пар черепных нервов).

3.Зрачок расширен (сохранившееся действие мышцы, рас-
ширяющей зрачок).

4.Ухудшается зрение на близкие расстояния из-за паралича
аккомодации (поражена ресничная мышца).

5.Невозможность движения глазного яблока вверх и внутрь
из-за поражения верхней и медиальной прямых мышц глаза.

107

соединительной ткани. В нем различают 3 части: перепончатое
преддверье (vestibulum membranacei); перепончатые полукруж-
ные протоки (ductuli semicircularis membranacei ); перепончатая
улитка (cochlea membranacei ) или улитковый ход (ductus
cochlearis).

К перепончатому лабиринту преддверия относятся маточка
(utriculus) и мешочек (sacculus). Маточка располагается в эл-
липтическом кармане, а мешочек – в сферическом. Они соеди-
няются между собой маточно-мешочковым протоком ( ductus
utriculosaccularis) В заднюю стенку маточки открываются 5
отверстий перепончатого лабиринта полукружных каналов. На
внутренней поверхности маточки и мешочка расположены пятна
– macula utriculi и macula sacculi. Они являются рецепторами
вестибулярного нерва и состоят из волосковых клеток чувстви-
тельного вестибулярного эпителия, окруженного опорными
клетками. Считается, что рецепторы маточки и мешочка
воспринимают силу тяжести и линейное ускорение, т.е. обес-
печивают равновесие тела, находящегося в покое.

В перепончатом лабиринте полукружных протоков (пере-
днем, заднем и латеральном) особое место занимают рецепто-
ры ампулярных ножек, представленные чувствительными гре-
бешками с нейроэпителиальными клетками, которые воспри-
нимают угловое ускорение и являются органами динамическо-
го равновесия, т.е. обеспечивают равновесие тела движущего-
ся в пространстве.

К перепончатому лабиринту улитки относят улитковый ход,
который лежит в преддверной лестнице, имеет треугольную
форму и ограничен 3-мя стенками. Верхней стенкой является
вестибулярная (Рейснерова) мембрана. Нижняя стенка – это
базальная мембрана, на которой расположен Кортиев орган.
Латеральная стенка представлена надкостницей костного канала
улитки и выстлана специальным эпителием сосудистой полос-
ки, капилляры которой продуцируют эндолимфу.

Кортиев орган располагается на базальной мембране и со-
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IV ПАРА – БЛОКОВЫЙ НЕРВ, NERVUS TROCHLEARIS.

Нерв двигательный. Имеет одно двигательное ядро, nucl.
nervi trochlearis, которое лежит в покрышке среднего мозга на
уровне нижних бугорков пластинки четверохолмия. Выходит
из среднего мозга с дорсальной стороны после перекреста его
волокон в верхнем мозговом парусе, velum medullare superius .
Нерв огибает ножки мозга с латеральной стороны, выходит на
нижнюю поверхность мозга, направляется вперед и, прободая
твердую мозговую оболочку, проходит далее в боковой стенке
пещеристого синуса вместе с третьей и шестой парами череп-
ных нервов. Выходит из черепа через верхнюю глазничную
щель, fissura orbitalis superior. В глазнице идет по верхней стенке
и иннервирует верхнюю косую мышцу глазного яблока, m.
obliquus superior.

При изолированном повреждении блокового нерва отмеча-
ется сходящееся косоглазие и диплопия при взгляде вниз.

V ПАРА – ТРОЙНИЧНЫЙ НЕРВ, NERVUS TRIGEMINUS.
ПАРАСИМПАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ГОЛОВЫ.

Нерв смешанный, содержит двигательные и чувствитель-
ные волокна.

Первый нейрон чувствительной части находится в Гассеро-
вом или полулунном чувствительном узле, ganglion trigeminale
seu semilunare, расположенном на передней поверхности пира-
миды височной кости, во вдавлении тройничного нерва. Здесь
твердая мозговая оболочка расщепляется на два листка, обра-
зуя Меккелеву полость, в которой и находится чувствительный
узел тройничного нерва. Периферические отростки клеток, на-
ходящихся в узле, идут на периферию, образуя три ветви трой-
ничного нерва, а центральные, образуя чувствительный коре-
шок, radix sensoria, заходят в ромбовидную ямку, где заканчи-
ваются на трех чувствительных ядрах: ядро спинномозгового
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Костный лабиринт расположен внутри пирамиды височной
кости и состоит из 3 частей: костное преддверие – vestibulum
osseum; костные полукружные каналы – саnales semicirculares
ossei; костная улитка – cochlea оsseum. Центральной частью
лабиринта является преддверие. Оно изнутри костным гребнем
преддверия делится на 2 кармана: сферический ( recessus
sphericus) и эллипсовидный (recesus ellipticus), куда открыва-
ются 5 отверстий полукружных каналов. На наружной стенке
преддверия расположены 2 окна: окно преддверия ( fenestra
vestibuli), оно обращено в барабанную полость и закрыто осно-
ванием стремени и окно улитки ( fenestra cochleaе). Оно затяну-
то вторичной барабанной перепонкой ( membrana tympani
secundaria), которая гасит колебания перилимфы барабанной
лестницы.

Три полукружных канала расположены в трех взаимно пер-
пендикулярных плоскостях: передний, задний и латеральный
(canales semicirculares anterior, posterior et lateralis ). Каждый
канал имеет дугу и 2 ножки. Одна ножка каждого полукружно-
го канала расширена и называется ампулой ( crura ossea
ampullaria). Передний и задний каналы образуют общую нож-
ку (crus osseum commune), a латеральный канал – простую нож-
ку (crus osseum simplex). Таким образом, полукружные каналы
открываются в преддверье пятью отверстиями.

Костный лабиринт улитки – это костная трубка, завернутая
в 2,5 оборота вокруг своей оси или стержня ( modiolus). Полос-
тью стержня является канал – canalis modiolus. Внутри спираль-
ного канала улитки находится костная спиральная пластинка
(lamina spiralis ossea), которая вместе с базальной мембраной
делит его полость на две части: лестницу преддверия ( scala
vestibuli) – распложенную выше костной пластинки и барабан-
ную лестницу (scala tympani), которая является нижней лест-
ницей.

Перепончатый лабиринт расположен внутри костного, в
основном, повторяя его форму, однако его стенки состоят из
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тракта, nucl. tractus spinals , (находuтся в ромбовидной ямке,
спускаясь до спинного мозга), ядро среднемозгового трактa,
nucl. tr. mesencephalici , которое поднимается вверх в средний
мозг, и верхнее чувствительное ядро моста, nucl. pontis. Двига-
тельная часть тройничного нерва начинается от одного двига-
тельного ядра, nucl. motorius, отростки которого, выходя из моз-
га, образуют двигательный корешок, radix motoria, проходят ря-
дом с Гассеровым узлом и присоединяются к третьей ветви трой-
ничного нерва. Таким образом, первая ветвь тройничного не-
рва – глазной нерв, n. ophthalmicus, является чисто чувствитель-
ной, вторая ветвь – верхнечелюстной, n. maxillaris, также чув-
ствительный, а третья – нижнечелюстной нерв, n. mandibularis,
содержит как чувствительные, так и двигательные волокна.

Особенностью тройничного нерва является наличие по ходу
ветвей вегетативных краниальных узлов, на клетках которых
заканчиваются преганглионарные парасимпатические волокна
от ядер VII и IХ пар черепных нервов. Постганглионарные во-
локна присоединяются к ветвям тройничного нерва и достига-
ют в их составе рабочего органа (железы). От каждой ветви трой-
ничного нерва в самом начале отходит менингеальная ветвь, r.
meningeus, к твердой оболочке головного мозга.

Глазной нерв, nervus ophthtalmicus .
Первая ветвь тройничного нерва. Осуществляет иннервацию

глазного яблока, слезной железы, слезного мешка, слизистой
оболочки решетчатого лабиринта, лобной и клиновидной па-
зух, кожи и конъюнктивы верхнего века, надпереносья, спинки
носа и лба. Следовательно, его зона иннервации расположена
выше глазной щели.

Чувствительный нерв. Начинается от Гассерова узла, захо-
дит в пещеристую пазуху, sinus cavernosus. При выходе из пе-
щеристой пазухи отдает нерв намета мозжечка, n. tentorii, пос-
ле чего через верхнюю глазничную щель, fissura orbitalis
superior, идет в глазницу и здесь делится на 3 нерва:
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тной (pars ossea) и хрящевой (pars cartilaginea) частей. Ее дли-
на 3,5-4 см. У глоточных отверстий слуховой трубы расположе-
ны трубные миндалины ( tonsila tubaria), причем слизистые по-
верхности трубы соприкасаются и труба открывается только при
глотании, что и рекомендуется делать при авиаперелетах.

Внутреннее ухо состоит из костного ( labyrinthus osseus) и
перепончатого лабиринтов ( labyrinthus membranaceus). Причем
перепончатый лабиринт расположен внутри костного, повто-
ряя его форму. Внутри перепончатого лабиринта циркулирует
эндолимфа, а между перепончатым и костным лабиринтами –
перилимфа.

Рис. 6. Костный и перепончатый лабиринты, правые
(полусмхематично)
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1. Носо-ресничный нерв, n. nasociliaris.
2. Лобный нерв, n. frontalis.
3. Слезный нерв, n. lacrimalis.

1. Носоресничный нерв, n. nasociliaris, идет по медиальной
стенке глазницы до медиального угла глаза по пути отдавая 5
ветвей:

– длинный корешок ресничного узла,  radix longus g. ciliare ,
идет к ресничному узлу;
– длинные ресничные нервы, nn. cliares longi, иннервируют
оболочки глазного яблока;
– задний решетчатый нерв, n. ethmoidalis posterior , – через
одноименное отверстие заходит в полость носа и иннерви-
рует слизистую полости носа и клиновидной пазухи;
– передний решетчатый нерв, n. ethmoidalis anterior , – через
одноименное отверстие выходит в полость черепа, а затем
через продырявленную пластинку, 1аmina сгibrоsа, прони-
кает в полость носа, отдает веточку к лобной пазухе и ин-
нервирует передние отделы боковой стенки и перегородки
носовой полости, вплоть до кончика носа;
– подблоковый нерв, n. infratrochlearis, – является конечной
ветвью носоресничного нерва. Идет к медиальному углу
глаза, где анастомозирует с надблоковым нервом.

2. Лобный нерв, n.frontalis, идет по верхней стенке глазни-
цы и делится на три нерва:

– надблоковый нерв, n. supratrochlearis, — анастомозирует
с подблоковым и вместе они иннервируют кожу и коньюнк-
тиву медиального угла глаза, слезный мешок, кожу спинки
носа и лба;
– надглазничный нерв, n. supraorbitalis, –  иннервирует кожу
лба и волосистой части головы;
– лобная ветвь, гаmus frontalis – идет к надпереносью и ин-
нервирует кожу этой области.
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ное пирамидное возвышение eminentia pyramidalis , внутри ко-
торого расположена стременная мышца m. stapedius. Кнаружи
от этого возвышения имеется отверстие барабанной струны
(chorda tympani). При длительных вялотекущих отитах возмож-
но распространение инфекции в воздухоносные ячейки сосце-
видного отростка, что приводит к развитию мастоидитов.

Внутри барабанной полости расположены слуховые косточ-
ки: молоточек (malleus), наковальня (incus) и стремя (stapes),
соединенные между собой подвижными миниатюрными сус-
тавами. Сочленение между наковальней и молоточком носит
название наковальне – молоточкового сустава ( articulatio incudo-
malleolaris), который имеет тонкую капсулу. Большим объемом
движений отличается сочленение наковальни со стременем –
наковальне-стременной сустав (articulatio incudo-stapedia ), ко-
торый подкреплен двумя связками – задней и верхней. Их фун-
кция – односторонняя передача воздушных колебаний с повер-
хности барабанной перепонки на основание стремени, которое
в свою очередь, закрывает окно преддверия ( fenestra vestibuli).
Основание стремени покрыто хрящом, который посредством
кольцевидной связки соединяется с хрящевым краем овально-
го окна. Кольцевидная связка, во-первых, закрывает щель и, во-
вторых, обеспечивает подвижность стремени. Механическая
передача звуковых колебаний осуществляется, благодаря двум
мышцам. Первая – мышца, напрягающая барабанную перепон-
ку m. tensor tympani. Эта мышца оттягивает рукоятку молоточ-
ка, напрягает барабанную перепонку. Иннервируется эта мыш-
ца одноименной веточкой от третьей ветви тройничного нерва.
Вторая мышца – стременная m. stapedius прикрепляется к зад-
ней ножке стремени у головки. Эта мышца – функциональный
антагонист предыдущей, иннервируется n. facialis, который от-
дает маленькую веточку – n. stapedius.

Слуховая или Евстахиева труба соединяет барабанную по-
лость с носоглоткой и таким образом уравновешивает давле-
ние в барабанной полости с атмосферным. Она состоит из кос-
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3. Слезный нерв, n.1асгimalis, идет по латеральной стенке
глазницы, где к нему подходит анастомоз от скулового нерва,
ramus communicans cum nervo zygomatico . Этот анастомоз со-
стоит из вегетативных волокон, идущих от крылонебного узла.
Нерв становится смешанным (содержит чувствительные, сим-
патические и парасимпатические волокна). От слезного нерва
отходят слезные ветви, rr. 1асгimalae, в составе которых все
вегетативные волокна и часть чувствительных идут для иннер-
вации слезной железы, а сам слезный нерв, в составе которого
остались только чувствительные волокна, иннервирует кожу и
конъюнктиву латерального угла глаза.

По ходу первой ветви тройничного нерва в глазнице нахо-
дится ресничный узел, ganglion ciliare.

Ресничный узел, ganaglion ciliare.
Парасимпатический вегетативный узел расположен в глаз-

нице латеральнее зрительного нерва. К нему подходят три вида
волокон:

1. Короткий корешок, гadix brevis, парасимпатические во-
локна, которые идут от ядра Якубовича в составе глазодви-
гателъного нерва.
2. Длинный корешок, гadix longus, – чувствительные волок-
на, идущие от носоресничного нерва.
3. Симпатический корешок, radix sympathicus, – симпати-
ческие волокна, идущие от пещеристого сплетения, plexus
cavernosus.
Поскольку узел парасимпатический и содержит только па-

расимпатические клетки, то в нем прерываются (т.е. происхо-
дит передача нервного импульса через синаптические связи
нервным клеткам узла) парасимпатические волокна, а чувстви-
тельные и симпатические проходят транзитом. От узла отходят
три вида волокон в виде 3-6 коротких ресничных нервов, n.n.
ciliares breves:

– парасимпатические – иннервируют мышцу суживающую
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стенками, которые получили свое название от прилегающих к
ним анатомических образований. Латеральная стенка – paries
membranaceus образована барабанной перепонкой, которая
представляет собой слабо просвечивающую мембрану, толщи-
ной 1 мм. Ее принято делить на квадранты: передне-верхний,
передне-нижний, задне-верхний и задне-нижний. Медиальная
стенка обращена в сторону лабиринта внутреннего уха и назы-
вается лабиринтной стенкой – paries labyrinthicus. В центре этой
стенки расположен костный выступ – мыс ( promontorium), ко-
торый образован латеральной стенкой купола улитки. На по-
верхности мыса проходят бороздки, которые углубляясь, обра-
зуют костные каналы. В этих каналах проходят нервы барабан-
ного сплетения (plexus tympanicus). Верхняя стенка образова-
на одноименной структурой пирамидки височной кости и по-
этому носит название покрышечной – paries tegmentalis. Она
представлена тонкой пластинкой в которой имеются щели (ди-
гесценции), благодаря которым структуры твердой мозговой
оболочки контактируют со слизистой оболочкой барабанной
полости. Нижняя стенка проецируется на яремную ямку и по-
этому называется paries jugularis. Нижний край барабанной пе-
репонки расположен выше дна барабанной полости, образуя
углубление – recessus hypotympanicus , в котором при воспали-
тельных заболеваниях может скапливаться жидкость. Через дно
барабанной полости проходят барабанный нерв, нижняя бара-
банная артерия и вена. Передняя стенка – paries caroticus – от-
деляет барабанную полость от внутренней сонной артерии и
соответствует одноименному каналу височной кости. Верхнюю
часть передней стенки занимает устье слуховой трубы, диамет-
ром 5 мм; ниже находится канал мышцы, напрягающей бара-
банную перепонку. В передней стенке проходят канальцы, со-
держащие нервные волокна и сосуды, происходящие из plexus
caroticus internus. Сзади барабанная полость сообщается с ячей-
ками сосцевидного отростка и поэтому задняя стенка носит
название сосцевидной – paries mastoideus. Она содержит кост-
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зрачок, m. sphincter pupillae;
– симпатические – мышцу, расширяющую зрачок, m. dilatator
pupillae;
– чувствительные – иннервируют ядро глазного яблока.

Верхнечелюстной нерв, nervus maxillaris.
Вторая ветвь тройничного нерва осуществляет иннервацию

десны и зубов верхней челюсти, кожи носа, нижнего века, вер-
хней губы, щеки и височной области, слизистой оболочки неба,
верхней губы, полости носа, верхнечелюстной пазухи, щеки.
Следовательно, он иннервирует среднюю часть лица между глаз-
ной щелью и углом рта.

Нерв чувствительный, начинается в Гассеровом узле. Из че-
репа выходит через круглое отверстие, foramen rotundum. До
выхода из черепа, от него отходит средняя ветвь мозговой обо-
лочки, ramus meningeus medius , которая иннервирует твердую
мозговую оболочку средней черепной ямки. Выйдя из черепа,
нерв попадает в крылонебную ямку, fossa pterygopalatina , где
делится на три ветви:

1. Скуловой нерв , n. zygomaticus.
2. Подглазничный нерв, n. infraorbitalis.
3. Узловые нервы, rr. ganglionares.

1. Скуловой нерв, n. zygomaticus, из крылонебной ямки че-
рез нижнюю глазничную щель, fissura orbitalis inferior , заходит
в глазницу, идет по ее латералъной стенке, где отдает соедини-
тельную ветвь к слезному нерву ramus cоmmunicans cum nervo
lacrimali. Затем через скулоглазничное отверстие, foramen
zygomaticoorbitale, заходит внутрь скуловой кости, где делится
на две ветви:

– скулолицевую, r. zygomaticofacialis, которая через одно-
именное отверстие выходит из скуловой кости и иннерви-
рует кожу боковой поверхности лица;
– скуловисочную, r. zygomaticotemporalis , которая выходит
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tympanica), и расположенными в ней слухвыми косточками
(ossiculi auditus), сосцевидными ячейками (cellulae mastoidea)
и слуховой (Евстафьевой) трубой ( tuba auditiva).

Барабанная полость представляет собой пространство ви-
сочной кости между наружным и внутренним ухом, в котором
расположены слуховые косточки. Барабанная полость соеди-
нена с носоглоткой посредством слуховой трубы. По форме ба-
рабанная полость являет собой неправильный куб с шестью

Рис. 5. Картография ушной раковины по Nogier, указана проекция
частей тела и внутренних органов
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через одноименное отверстие и иннервирует кожу височ-
ной области.
2. Подглазничный нерв, n. infraorbitalis, через нижнюю глаз-

ничную щель входит в полость глазницы, идет по ее нижней
стенке, заходит в подглазничную борозду и канал и через под-
глазничное отверстие, foramen infraorbitalis , выходит на лицо,
где делится на свои конечные ветви. Еще в крылонебной ямке
от него отходят задние верхние луночковые ветви, rr. alveolares
superiores posteriores , которые через одноименные отверстия
заходят в верхнюю челюсть и в области алъвеолярного отрост-
ка участвуют в образовании верхнего зубного сплетения, plexus
dentalis superior, от которого зубные ветви иннервируют боль-
шие коренные зубы. В области подглазничной борозды и кана-
ла соответственно отходят верхние средние и передние луноч-
ковые ветви, rr. alveolares superiores medius et anteriores , кото-
рые также образуют верхнее зубное сплетение, plexus dentalis
superior, отдающeе зубные ветви, rr. dentales superiores соот-
ветственно к малым коренным зубам, резцам и клыкам и верх-
ние десневые ветви, rr. gingivales superius. Сплетения, располо-
женные в альвеолярном отростке верхней челюсти обменива-
ются волокнами, что объясняет иррадиацию болей при заболе-
ваниях зубов. При выходе на лицо через подглазничное отвер-
стие в клыковой ямке нерв образует «малую гусиную лапку»,
pes anserinus minor, состоящую из ветвей, которые иннервиру-
ют:

– кожу нижнего века, rami palpebrales inferiores;
– кожу боковой поверхности носа, rami nasales externi;
– кожу и слизистую верхней губы и десен, rami labiales
superiores;
– слизистую оболочку передних отделов полости носа, rr.
nasales inferiores.
3. Узловые нервы, rr. ganglionares, в крылонебной ямке идут

от верхнечелюстного нерва, n. maxillaris, к крылонебному узлу,
ganglion pterygopalatinum .
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распространение получил метод аурикулодиагностики и аури-
кулотерапии. В основе метода лежит принцип проецирования
органов на ушную раковину (см. рис. 5).

Наружный слуховой проход имеет S-образную форму и со-
стоит из хрящевой и костной частей. Внутреннее отверстие его
закрыто барабанной перепонкой (membranа tympani). Кожа на-
ружного слухового прохода характеризуется наличием волос-
ков и специальных церулинозных желез, продуцирующих серу.
По строению – костно-фиброзное образование.

Барабанная перепонка – это тонкая конической формы мем-
брана, в центре которой расположен пупок ( umbo). Она являет-
ся границей между наружным и средним ухом. Верхняя нена-
тянутая часть ее называется pars flaccida. Остальная часть на-
тянута – pars tensa.

Среднее ухо представлено барабанной полостью ( cavitas

Рис. 4. Наружное, среднее и внутреннее ухо, правое
(фронтальный распил через наружный слуховой проход)
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Крылонебный узел, ganglion pterygopalatinum.
Это парасимпатический (околоорганный, третьего порядка)

узел, расположенный в жировой клетчатке крылонебной ямки.
К нему подходят три вида волокон:

1. Чувствительный корешок, radix sensoria, – узловые вет-
ви, rr. ganglionares, от верхнечелюстного нерва.

2. Парасимпатический корешок, radix parasympatiсa , –
большой каменистый нерв, n.рetrosus major, который идет
от промежуточного нерва по передней поверхности пирами-
ды височной кости до рваного отверстия, foramen lacerum.

3. Симпатический корешок, radix sympatiсa, – глубокий
каменистый нерв, n. petrosus profundus, который начинается
от внутреннего сонного сплетения, plexus caroticus internus ,
образованного нейронами верхнего шейного узла симпати-
ческого ствола. Симпатический и парасимпатический кореш-
ки т.е. болъшой и глубокий каменистые нервы в области рва-
ного отверстия соединяются, образуя крыловидный или Ви-
диев нерв, nervus pterygoideus, который через одноименный
канал заходит в крылонебную ямку и подходит к крылонеб-
ному узлу. Посколъку, узел парасимпатический, в нем пре-
рываются толъко парасимпатические волокна, а чувствитель-
ные и симпатические проходят транзитом.
От узла отходят:
– медиальные и латеральные верхние задние носовые вет-
ви, rr. nasales posteriores superiores mediales et laterales , про-
никающие через клиновидно-небное отверстие к слизи-
стой оболочке задних отделов верхнего и среднего носовых
ходов;
– нижние задние носовые ветви, rr. nasales posteriores
inferiores, направляющиеся через большой небный канал к
слизистой оболочке дна полости носа;
– носонебный нерв, n. nasopalaninus, (Скарпов нерв), про-
ходящий вначале через клиновидно-небное отверстие к сли-
зистой оболочке перегородки носа, а затем через резцовый
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открытых глазах слеза стекает от латерального угла глаза к ме-
диальному за счет мигательных движений. В медиальном углу
глазной щели расположено слезное озеро ( lacus lactimales).
Слезы из слезного озера всасываются через два слезных каналь-
ца (верхний и нижний) и попадают в слезный мешок. Он рас-
положен в одноименной ямке на медиальной стенке глазницы.
Мышечные волокна охватывают слезный мешок в виде петли и
при мигательных движениях век то сдавливают его, то расши-
ряют, способствуя удалению слезы в носослезный проток. Но-
сослезный проток (Феррейна) является продолжением слезно-
го мешка книзу и располагается в одноименном костном кана-
ле, открываясь в передний отдел нижнего носового хода. При
закупорке какой-либо части этой системы протоков или при
гиперпродукции слезной жидкости, слезы стекают по лицу.

ПРЕДДВЕРНО-УЛИТКОВЫЙ ОРГАН (ОРГАН СЛУХА И
РАВНОВЕСИЯ), ORGANUM VESTIBULO-COCHLEARE

(ORGANUM STATUS ET AUDITUS ).
Орган слуха и равновесия состоит из 3 частей: наружного,

среднего и внутреннего уха ( аuris externa, media, interna )
(pис.4).

Наружное ухо состоит из ушной раковины ( auricula) и на-
ружного слухового прохода (meatus acusticus externus). Грани-
цей между наружным и средним ухом служит барабанная пере-
понка (membranа tympani)

Ушная раковина представлена хрящом, который со всех сто-
рон покрыт кожей. Дугообразный наружный край называется
завитком (helix), параллельно завитку расположен противоза-
виток (anthelix) Кпереди от наружного слухового прохода рас-
положен козелок (tragus), а на нижней границе противозавитка
находится противокозелок (antitragus). В нижней части ушной
раковины отсутствует хрящ, этот отдел состоит из жировой тка-
ни и называется мочкой ( lobulus). В последнее время широкое
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канал, canalis incisivus , к слизистой оболочке твердого и
мягкого неба;
– большой и малые небные нервы, n. palatinus major et nn.
palatini minores; из крылонебной ямки через большой и ма-
лый небные каналы, саnalis palatinus major et minor , прони-
кают в ротовую полость, где иннервируют слизистую обо-
лочку твердого и мягкого неба;
– скуловые ветви, rr. zygomatici. От узла вегетативные во-
локна идут к верхнечелюстному нерву, затем отходят к ску-
ловому, затем в виде соединительной ветви подходят к слез-
ному нерву, от которого отходят для иннервации слезной
железы.

Нижнечелюстной нерв, nervus mandibularis.
Третья ветвь тройничного нерва, осуществляет иннервацию

десен и зубов нижней челюcти, слизистой оболочки языка, щеки
и нижней губы, кожи подбородка, поднижнечелюстной и подъя-
зычной слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава,
жевательных мышц, некоторых мышц шеи, неба и среднего уха.
Следовательно, чувствительные волокна этого нерва иннерви-
руют нижнюю часть лица (ниже угла рта).

Это смешанный нерв, который содержит как чувствитель-
ные, так и двигательные волокна. Чувствительные начинаются
от Гассерова узла, а двигательные – от двигателъного ядра,
nucleus motorius. Из черепа выходит через овальное отверстие,
foramen ovale , и попадает в подвисочную ямку, fossa
infratemporalis. Сразу после выхода из черепа, от него отходит
остистый нерв, n. spinosus, который через foramen spinosum воз-
вращается в полость черепа и иннервирует твердую мозговую
оболочку средней черепной ямки. В подвисочной ямке нерв
делится на две ветви:

1. Переднюю, ramus anterior, в основном двигательную, к
жевательным мышцам
2. Заднюю, rаmus posterior, в основном чувствительную.
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щая спереди глазницу. Начинаясь от надкостницы верхнего и
нижнего краев глазницы она прикрепляется соответственно к
хрящам верхнего и нижнего века.

Влагалище глазного яблока или Тенонова капсула – это со-
единительнотканная двухслойная пластинка, соответствующая
по форме заднему отделу глазного яблока, которая, образует для
него дно или суставную ямку. Она отделяет глазное яблоко от
жирового тела. Мышечные фасции окружают мышцы глазного
яблока до влагалища глазницы. Жировое тело глазницы залега-
ет позади глазного яблока и занимает там все пространство
между органами, т.е. составляет мягкую эластичную подушку
для глаз. Через него проходят сосуды и нервы.

Слезный аппарат глаза.
Слезный аппарат глаза состоит из слезной железы ( glandula

lacrimalis), слезных канальцев (canaliculi lacrimalis), слезного
мешка (saccus lacrimalis ), носослезного протока ( ductus
nasolacrimalis). Слезная железа располагается в одноименной
ямке лобной кости и вырабатывает сложную слабощелочную
жидкость (слезу), обладающую выраженными бактерицидны-
ми свойствами, а также увлажняющую конъюнктивный мешок
и роговицу. Слеза, вырабатываемая слезными железами, пред-
ставляет собой прозрачную, слабощелочную жидкость. Она
содержит 98% воды, а остальное составляет белок, сахар, на-
трий, калий, слизь, жир и бактериостатический фермент – ли-
зоцим. В тканях человека лизоцим локализован в лизосомах. В
биологические жидкости и межклеточное вещество лизоцим
секретируют макрофаги. Данный фермент катализирует гидро-
лиз сложных аминокислот в клеточной стенке бактерий, чем
вызывает их растворение (лизис) и в дальнейшем гибель. По
строению слезная железа – сложная альвеолярно-трубчатая, ее
протоки, ductuli exeretorti (около 12) открываются в верхний свод
конъюнктивы. При сомкнутых веках слеза течет по слезному
ручью (rivus lacrimalis) – углубления на задних краях век. При
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От передней ветви идут:
1.1. Одноименньгй нерв к жевательной мышце, nervus

massetericus.
1.2. Гглубокие височные нервы, nn. temporales profundi , к

височной мышце.
1.3. Латеральный крыловидый нерв, n. pterygoideus lateralis ,

к одноименной мышце.
Эти три нерва двигательные, а четвертый:
1.4. Щечный нерв, nervus buccalis – чувствительный, иннер-

вирующий кожу щеки и слизистую щеки.

От задней ветви отходят:
2.1. Медиальный крыловидный нерв, nervus pterygoideus

medialis, двигательный, к одноименной мышце, от него отхо-
дят ветви к мышце, напрягающей небную занавеску и к мыш-
це, напрягающей барабанную перепонку, m. tensor veli palatini
et m. tensor tympani.

2.2. Язычньй нерв, nervus lingualis, чувствительный, прохо-
дит между крыловидными мышцами, затем направляется вниз
и вперед и идет по внутренней поверхности нижней челюсти,
заходит в язык и там заканчивается. К нему подходит барабан-
ная струна, chorda tympani, – ветвь VII пары черепных нервов,
которая несет парасимпатические волокна и волокна вкусовой
чувствительности. Кроме того, к язычному нерву подходят сим-
патические волокна от наружного сонного сплетения, plexus
caroticus externus, (его продолжение – лицевое сплетение, plexus
facialis). Таким образом, нерв становится смешанным и содер-
жит 4 вида волокон: общей чувствительности, вкусовой чув-
ствительности, парасимпатические и симпатические волокна.

От язычного нерва отходят:
– подъязычный нерв, n. sublingualis, содержит три вида во-
локон, кроме вкусовых. Направляется сначала к подъязыч-
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железами. Их гнойное воспаление называется «ячмень». В зад-
ней части свободного края век находятся Мейбониевы железы
(gl. tarsales), которые являются разновидностью сальных же-
лез. Нижнее веко неподвижно, подвижность верхнего века обес-
печивает собственная мышца – m. levator palpebrae superior .
Важную защитно-механическую роль играют ресницы и брови
– производные волосяного покрова.

Конъюнктива (conjunctiva) – это соединительнотканная про-
зрачная оболочка, покрывающая внутреннюю поверхность век
и часть склеры. Она делится на 2 части: конъюнктива век ( tunica
conjunctiva palpebrarum) и конъюнктива глазного яблока ( tunica
conjunctiva bulbi). В местах перехода конъюнктивы век на конъ-
юнктиву глазного яблока образуются соответственно верхний
и нижний своды (fornix conjunctivaе superior et inferior ) Они
являются запасными складками, необходимыми для движения
глаза и век. В области медиального угла глазной щели образу-
ется полулунная складка (plica semilunaris conjunctivae ), a еще
медиальнее на дне слезного озера расположено слезное мясцо
(caruncula lacrimalis), представляющее собой отделившуюся в
процессе развития часть нижнего века. Части и своды конъюн-
ктивы образуют конъюнктивальный мешок – saccus conjunctivae.
В конъюнктиве содержатся сальные ( gll. sebaceae), конъюнк-
тивальные (gll.conjunctivales) и ресничные (gll. ciliares) желе-
зы.

Соединительнотканные образования глазницы.
К соединительнотканным образованиям глазницы относят-

ся: надкостница глазницы (periorbita), глазничная перегородка
(septum orbitale), влагалище глазного яблока (vagina bulbi) (Те-
нонова капсула), мышечные фасции ( fascial musculares), жиро-
вая клетчатка (тело) – corpus adiposum orbitale .

Надкостница глазницы выстилает глазницу изнутри и сза-
ди соединяется с оболочкой зрительного нерва. Глазничная пе-
регородка – это соединительнотканная пластинка, закрываю-
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ному ганглию, ganglion sublinguale . После узла все три вида
волокон направляются к подъязычной слюнной железе.
– поднижнечелюстные ветви, nn. submandibulare, содержат
три вида волокон, кроме вкусовых. Направляются сначала к
одноименному узлу, ganglion submandibulare , а затем к под-
нижнечелюстной слюнной железе.
– язычные ветви, rr. linguales, содержат все 4 вида волокон.
Волокна общей чувствительности иннервируют передние
две трети языка, волокна вкусовой чувствительности иннер-
вируют все сосочки языка, кроме желобоватых, а вегетатив-
ные волокна иннервируют мелкие слюнные железы языка.
– ветви перешейка зева, rr. isthmi faucimi, к слизистой обо-
лочке небно-язычной дужки и к небной миндалине.

Поднижнечелюстной, g. submandibulare, и подъязычный,
g. sublingvale, узлы.

Расположенные рядом с одноименными железами, парасим-
патические по своей структуре, содержащие периферические
парасимпатические нейроны, аксоны которых (постганглионар-
ные волокна) заканчиваются в слюнных железах языка, под-
нижнечелюстной и подъязычной железах. Преганглионарные
парасимпатические волокна отходят от верхнего слюноотдели-
тельного ядра лицевого нерва. Они проходят поэтапно в соста-
ве барабанной струны, chorda tympani, язычного и подъязыч-
ного нервов нижнечелюстной ветви V пары и прерываются на
нейронах узлов. Общечувствительные волокна носят название
узловых ветвей, rami ganglionares. Транзитом пройдя через узлы,
обеспечивают общую чувствительность данным железам. Сим-
патические волокна поступают к узлам от сплетения лицевой
артерии, pl. sympathicus a. facialis , проходят транзитом через
узлы и приносят трофическую иннервацию.

2.3. Нижний луночковый нерв, n. alveolaris inferior, это сме-
шанный нерв, содержит чувствительные и двигательные волок-
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Мышцы глазного яблока.
Глазное яблоко приводится в движение поперечнополоса-

тыми мышцами: четырьмя прямыми – верхней, нижней, меди-
альной и латеральной (mm. recti superior, inferior, medialis et
lateralis) и двумя косыми – верхней и нижней ( mm. obliquus
superior et inferior). Эти мышцы обеспечивают движение глаз-
ного яблока во всех направлениях.

Все мышцы, за исключением нижней косой, начинаются в
глубине глазницы вокруг зрительного канала от общего сухо-
жильного (циннова) кольца anulus tendineus communis . Нижняя
косая мышца начинается от латеральной поверхности ямки слез-
ного мешка, направляется под глазное яблоко, проходит под
нижней прямой мышцей и прикрепляется к задней части эква-
тора. При сокращении нижней косой мышцы глаз поворачива-
ется кверху и кнаружи. Там же прикрепляется и верхняя косая
мышца. При ее сокращении глаз поворачивается книзу и кна-
ружи. Сухожилия 4-х прямых мышц прикрепляются к склере
впереди экватора. Медиальная прямая мышца обеспечивает
поворот глаза кнутри, а латеральная прямая – кнаружи. Линия
прикрепления верхней и нижней прямых мышц расположена
косо, поэтому при сокращении верхней прямой мышцы глаз
поворачивается кверху и кнутри, а нижней прямой – книзу и
кнутри.

Веки – palpebrae (греч. blepharon)- это две тонкие подвиж-
ные складки, защищающие глаз. Плотной основой век служит
хрящевая пластинка – tarsus. Верхнее (palpebrae superior) и
нижнее (palpebrae inferior) веки, соединяясь концами, образу-
ют медиальную и латеральную спайки. Веки представлены ве-
ковой частью круговой мышцы глаза, покрытой рыхлой соеди-
нительной тканью и кожей. Свободный край обеих век пред-
ставлен передними и задними гранями ( limbus palpebralis
anterior et posterior). Между свободными краями век находится
глазная щель (rima palpelrarum).По передней грани век распо-
ложены волосяные фолликулы ресниц, снабженные сальными
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на. Идет по внутренней поверхности нижней челюсти и в обла-
сти foramen mandibularis делится на чувствительную и двига-
тельную части.

Чувствителъные волокна заходят в нижнечелюстной канал
и выходят из него через foramen mentale. В канале от нерва от-
ходят нижние луночковые ветви, rr. alveolares inferiores , кото-
рые заходят в альвеолярный отросток нижней челюсти, обра-
зуют сплетение, plexus dentalis inferior , от которого нижние зуб-
ные ветви, rr. dentales inferiores, иннервируют все нижние зубы,
а нижние десневые ветви, rr. gingivales inferiores , десну ниж-
ней челюсти. Конечная ветвь чувствительной части, n. mentalis,
иннервируeт кожу подбородка и слизистую нижней губы.

Двигательные волокна образуют челюстно-подъязычный
нерв, n. mylohyoideus, который идет по внутренней поверхнос-
ти нижней челюсти в одноименной борозде и иннервирует од-
ноименную мышцу, m. mylohyoideus, и переднее брюшко дву-
брюшной мышцы, m. digastricus.

2.4. Ушно-височный нерв, n. auriculotemporalis, чувствитель-
ный, идет впереди наружного слухового прохода вверх до ви-
сочной области. К нему подходят ветви от ушного узла, ganglion
oticum.

Ушной узел, ganglion oticum.
Располагается на основании черепа около овалъного отвер-

стия, foramen оvа1е. Узел парасимпатический (околоорганный,
3 порядка, конечный). К нему подходит три вида волокон:

1. Чувствительные – соединительные ветви к ушному узлу
от нижнечелюстного нерва, n. mandibularis, rr. communicans cum
g. oticum.

2. Парасимпатические волокна – малый каменистый нерв,
n. petrosus minor , который является ветвью IХ пары  n.
glossopharyngeus.

3. Симпатические волокна идут от сплетения средней обо-
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синусом (Шлемов канал). Задняя камера глаза расположена
между хрусталиком и задней поверхностью радужки и сообща-
ется с передней камерой посредством отверстия зрачка. В со-
став задней камеры входят пространства, локализирующиеся
между волокнами ресничного пояска (Петитов канал).

Продукция и циркуляция водянистой влаги глазного
яблока.

Водянистая влага вырабатывается отростками ресничного
тела и выделяется в заднюю камеру глаза (рис. 3). Оттуда через
зрачок 2/3 объема внутриглазной жидкости оттекает в переднюю
камеру, откуда через фонтановы пространства иридокорнеаль-
ного угла – в венозный (Шлемов) синус склеры. Из синуса че-
рез водоворотные вены (vv. varticosa) отток идет в глазничные
вены, далее через кавернозные синусы попадает во внутренние
яремные вены. 1/3 объема жидкости из задней камеры глаза
через гиалоидный канал оттекает в стекловидное тело, обеспе-
чивая его гомеостаз. Небольшое количество внутриглазной
жидкости через ресничное тело оттекает в околососудистое
пространство – spatium perichoroidale , из которого поступает в
периневральное пространство зрительного нерва и далее – в
субарахноидальное пространство головного мозга.

Увеличение давления внутриглазной жидкости (водянистой
влаги), связанное с нарушением ее всасывания в венозную сис-
тему, приводит к повышению внутриглазного давления и раз-
витию глаукомы. Это приводит к атрофии сетчатки и зритель-
ного нерва, что в итоге явится причиной слепоты.

Вспомогательный аппарат глаза.
К вспомогательным органам глаза относятся: двигательный

аппарат – мышцы глазного яблока (mm. bulbi); защитный аппа-
рат глаза – веки ( palpebrae superior et inferior ), брови
(supercilium), ресницы (cilia), конъюнктива (tunica conjunctiva),
слезный аппарат глаза (apparatus lacrimalis).
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лочечной артерии, р1ехus а. mеningeus medius , которое являет-
ся частью наружного сонного сплетения.

Парасимпатические волокна в узле прерываются, а чувстви-
тельные и симпатические проходят транзитом. От узла отходят
три вида волокон, которые подходят к ушно-височному нерву,
n. auriculotemporalis .

Нерв дает группы ветвей:
– суставные, гаmi articulares – чувствительные, иннервиру-
ют височно нижнечелюстной сустав;
– нервы наружного слухового прохода, n.n. meatus acustici
externi – чувствительный, иннервирует кожу наружного слу-
хового прохода;
– передние ушные нервы, n.n. auriculares anteriores – чув-
ствительные, к коже и хрящу переднего отдела ушной рако-
вины;
– поверхностные височные ветви, rr. temporales superficia-
les – чувствительные, к коже височной области;
– ветви барабанной перепонки, rr. membranae tympani , к ба-
рабанной перепонке;
– околоушные ветви, rr. parotidei – содержат три вида воло-
кон и иннервируют околоушную слюнную железу, glandula
parotis.
При поражении одной из ветвей тройничного нерва наблю-

дается расстройство всех видов чувствительности в зоне ин-
нервации. Угасают или понижаются связанные с этим нервом
рефлексы. В случае поражения двигательного корешка этого
нерва развивается паралич жевательных мышц. При односто-
роннем повреждении нижняя челюсть при открывании рта от-
клоняется в сторону повреждения, двухсторонний паралич де-
лает невозможным акт жевания и ведет к отвисанию нижней
челюсти. Поражение ядра спинномозгового пути тройничного
нерва ведет к диссоциированной анестезии или гиперестезии
(нарушается только болевая и температурная чувствительность).
Поражения тройничного нерва обычно сопровождаются рас-
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ляя ему становиться более выпуклым. С возрастом вещество
хрусталика теряет воду, он становиться менее эластичным, что
приводит к ухудшению реакции аккомодации, следствием чего
является развитие дальнозоркости.  В пожилом возрасте, в силу
вышеопи-санных причин увеличивается плотность хрустали-
ка, он становится светонепроницаемым, матовым, что в итоге
может привести к развитию катаракты (помутнению хрустали-
ка) и, в дальнейшем, к слепоте. В настоящее время получили
широкое распространение операции по замене хрусталика.

Стекловидное тело заполнят полость глазного яблока кнут-
ри от сетчатки. Это прозрачная, желеобразная масса (гидрогель),
состоящая на 99% из воды, а 1% составляет гликопротеин и
гиалуроновая кислота. Снаружи стекловидное тело покрыто
плотной тканью – гиалуроновой мембраной ( membrana vitrea),
которая передней своей поверхностью прилежит к задней по-
верхности хрусталика, образуя для него ямку ( fossa hyaloidea).
В стекловидном теле нет кровеносных и лимфатических сосу-
дов, только в центре имеется гиалоидный канал ( canalis
hyaloideus), в котором во время внутриутробного развития фун-
кционировала одноименная артерия.Таким образом, стекловид-
ное тело спереди фиксирует на своем месте хрусталик, а сзади
способствует плотному прилеганию наружного и внутреннего
слоев сетчатки. Поэтому даже небольшая потеря массы стекло-
видного тела приводит к разделению слоев сетчатки. Основ-
ной функцией его является участие в процессах метаболизма
сетчатки.

В состав ядра глазного яблока входит водянистая влага пе-
редней и задней камер глазного яблока ( сamera buldi anterior et
posterior). Передняя камера расположена между передней по-
верхностью радужки и задней стороной роговицы. Эти две по-
верхности по окружности сходятся и образуют радужно-рого-
вичный угол (angulus iridocornealis), содержимым которого яв-
ляется щелевидные (Фонтановы) пространства. Эти простран-
ства соединены с расположенным в толще склеры венозным



35

стройствами потоотделения, вазомоторными явлениями, нару-
шениями трофики тканей, которые особенно опасны в области
роговицы (нейротрофический кератит), дисфункцией крупных
желез полости рта.

VI ПАРА – ОТВОДЯЩИЙ НЕРВ, NERVUS ABDUCENS.

Это двигательный нерв. Имеет одно двигательное ядро,
nucleus nervi abducentis , которое располагается в верхнем треу-
гольнике ромбовидной ямки, fossa rhomboidea (в области лице-
вого бугорка, сolliculus facialis). Из мозга выходит между мос-
том и пирамидой продолговатого мозга. В глазницу проходит
через верхнюю глазничную щель вместе с III и IV парами че-
репных нервов и иннервирует латеральную прямую мышцу глаз-
ного яблока, m. rectus lateralis.

При повреждении нерва отмечается сходящееся косоглазие,
невозможность поворота глазного яблока кнаружи, диплопия
при взгляде в сторону поврежденной мышцы.

VII ПАРА – ЛИЦЕВОЙ НЕРВ, NERVUS FACIALIS.

Смешанный нерв, содержит чувствительные, двигательные
и парасимпатические волокна. Двигательные волокна являют-
ся аксонами двигательного ядра, nucl. nervi facialis, располо-
женного в глубине моста под лицевым бугорком. Чувствитель-
ные волокна представляют собой совокупность периферичес-
ких отростков псевдоуниполярных клеток чувствительного ко-
ленцевого узла, ganglion geniculati . Центральные отростки за-
канчиваются на нейронах ядра одиночного пути моста, nucl.
tractus solitarius. Преганглионарные парасимпатические волокна
лицевого нерва начинаются от двух парасимпатических ядер
покрышки моста – верхнего слюноотделительного, nucl.
salivatorius superior, и слезного, nucl. lacrimalis. Чувствитель-
ные и секреторные волокна объединяют под названием проме-
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радужки. Он покрыт капсулой и в силу своей потенциальной,
преломляющей свет способности, играет важную роль в реак-
ции аккомодации (аккомодация – способность глаза видеть пред-
меты на различном расстоянии).  В хрусталике различают эк-
ватор и два полюса – передний и задний. Полюса соединяет
линия, которая называется осью хрусталика. К капсуле хруста-
лика по экватору прикрепляется поддерживающая связка, ее
волока опоясывают хрусталик и носят название Цинновой связ-
ки. Она удерживает хрусталик в определенной позиции, позво-

Рис. 3. Глазное яблоко, bulbus oculi, правое (полусхематично)
[горизонтальный разрез]
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жуточный нерв, n. intermedius, а двигательная часть волокон –
собственно лицевой нерв, n. facialis.

Лицевой нерв, nervus facialis.
Двигательный, имеет одно двигательное ядро, которое рас-

полагается в верхнем треугольнике ромбовидной ямки (Варо-
лиев мост), волокна заходят в лицевой бугорок, сolliculus facialis,
образуют петлю и выходят из мозга между мостом и оливой
продолговатого мозга в мосто-мозжечковом углу. Затем нерв
направляется к задней поверхности пирамиды и через porus
acusticus internus заходит в meatus acusticus internus u саnа1is
facialis. В лицевом канале нерв идет горизонтально, направля-
ясь кнаружи, затем поворачивает под прямым углом и спуска-
ется вертикально вниз, выходя из череnа через foramen
stylomastoideum. По выходе из черепа нерв изгибается вперед,
входит в околоушную железу, glandula parotis, в толще которой
формирует околоушное сплетение, plexus parotideus, и делится
на конечные ветви. На своем пути нерв дает 9 ветвей:

1. Стремечковый нерв, n. stapedius, отходит в лицевом кана-
ле и иннервирует одноименную мышцу стремечка.

2. Задний ушной нерв, n. аuricularis posterior , после выхода
из лицевого канала иннервирует мышцы ушной раковины и за-
тылочное брюшко надчерепной мышцы, venter occipitalis m.
epicranius.

3. Двубрюшная ветвь, ramus digastricus, иннервирует зад-
нее брюшко m. digastricus.

4. Шило-подъязычная ветвь, ramus stylohyoideus , к одно-
именной мышце. Конечные пять ветвей образуют большую гу-
синую лапку, pes anserinus major, и иннервируют все мимичес-
кие мышцы лица, причем эти нервы идут кпереди от козелка
ушной раковины веерообразно, многократно разделяясь на кон-
цевые ветви, поэтому делать на лице вертикальные разрезы не
рекомендуется.

5. Височные ветви, rami temporales, иннервируют  m.m.
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воспринимают форму и цвет (дневное видение). Гистологичес-
ки в сетчатке различают десять слоев, которые являются, по
существу связями трех нейронов, расположенных вертикаль-
но:

– 1 нейрон – палочки и колбочки; он расположен во 2, 3, 4 и
5 слоях сетчатки;
– 2-й нейрон – слой биполярных клеток. Тела и аксоны кле-
ток второго нейрона локализуются в 6 и 7 слоях сетчатой
оболочки;
– 3-й нейрон – это ганглиозные клетки, аксоны которых
формируют зрительный диск и нерв. Третий нейрон с от-
ростками локализуется в 8, 9 и 10 слоях сетчатки.

Путь нервного импульса см. в разделе «Черепные нервы»
(зрительный нерв).

При исследовании глазного дна на сетчатке определяется
желтое пятно (macula lutea), диск зрительного нерва (discus n.
optici) и сосуды сетчатки. В желтом пятне концентрируется
фокус световых лучей – это место наилучшего видения, в кото-
ром находятся только колбочки. Желтое пятно расположено на
сетчатке латеральнее диска зрительного нерва. Диск зритель-
ного нерва – это место выхода его из сетчатки. Здесь, в толще
зрительного нерва, проходят центральная артерия и вена сет-
чатки. Его называют слепым пятном ( macula caeca), т.к. здесь
нет светочувствительных элементов. От диска по сетчатке рас-
ходятся артерии и по этому сосудистому рисунку можно судить
о состоянии кровеносных сосудов всего организма.

Внутреннее ядро глаза.
Ядро глазного яблока состоит из 3-х частей: хрусталика

(lens), стекловидного тела (corpus vitreum) и водянистой влаги
камер глаза (humor aquosus camera bulbi ).

Хрусталик представляет прозрачную, двояковыпуклую лин-
зу, помещается позади зрачка и прилежит к зрачковому краю
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auricularis anterior, orbicularis oculi, epicranius (venter frontalis).
6. Скуловые ветви, rаmi zygomatici, иннервируют  m.m.

zygomatici et orbicularis oculi.
7. Щечные ветви, rami buccales, иннервируют m.m. risorius,

buccalis, levator labii superiores, orbicularis oris, levator anguli
oris et nasales.

8. Краевая ветвь, ramus marginalis mandibulae, – идет по краю
нижней челюсти до подбородка, иннервирует m.m. depressor
labii inferiores, mentаlis, depressor anguli oris.

9. Шейная ветвь, ramus colli, проходит вниз позади угла ниж-
ней челюсти и иннервирует m. platysma, образуя с поперечным
нервом шеи из шeйного сплетения поверхностную шейную
петлю, ansa cervicalis superficialis.

Промежуточный нерв, n. intermedius
Нерв смешанный, содержит парасимпатические волокна и

чувствительные (специальной чувствительности) волокна. Име-
ет два ядра, расположенные в ромбовидной ямке:

– парасимпатическое верхнее слюноотделительное ядро,
nucleus salivatorius superior ;
– чувствительное ядро отдельного пучка, nucleus tractus
solitarii, общее для VII, IХ и Х пары.
Волокна идут вместе с лицевым нервом и заходят в лицевой

канал. В области коленца лицевого канала, geniculum canalis
facialis, находится периферический чувствительный узел,
ganglion geniculi, который состоит из ложноуниполярных кле-
ток, периферические отростки которых идут к органам, а цент-
ральные направляются в мозг, к ядру одиночного пути. После
узла образуются два нерва:

1. Большой каменистый нерв, n. рetrosus major, – состоит из
парасимпатических волокон. Выходит из лицевого канала на
переднюю поверхность пирамиды височной кости через hiatus
canalis nervi petrosi majoris , идет в одноименной борозде до
рваного отверстия, foramen lacerum, где соединяется с глубо-
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тело соединены специальной связкой – ресничным пояском. В
толще ресничного тела расположена ресничная мышца. Она
состоит из меридиональных, радиальных и циркулярных воло-
кон. Сочетанное сокращение пучков ресничной мышцы (мери-
диальные волокна способствуют расслаблению капсулы хрус-
талика, а циркулярные наоборот приводят к уплощению хрус-
талика и более развиты у дальнозорких людей), обеспечивает
реакцию аккомодации или способность глаза видеть предметы
на различном расстоянии.

Собственно сосудистая оболочка – это тонкая, богатая со-
судами мембрана, занимающая 5/6 задней поверхности глазно-
го яблока. Ее подвижность обусловливает реакцию аккомода-
ции, а собственные капиллярные сплетения (самые крупные в
человеческом организме) обеспечивают кровоснабжение всех
структур глазного яблока, являясь также энергической базой для
синтеза зрительного пурпура рецепторов сетчатки.

3. Внутренняя оболочка – сетчатка (retina), покрывает
изнутри сосудистую оболочку и играет роль периферического
рецепторного отдела зрительного анализатора. По функции и
строению она делится на 2 части: зрительную ( pars optica) и
слепую (pars caecа). Пограничной линией между ними являет-
ся зубчатый край (ora serrata). Слепая часть сетчатки покрыва-
ет цилиарное тело и заднюю поверхность радужки. Это просто
устроенная часть сетчатки, имеющая только пигментный слой.
Более сложно устроена зрительная часть, расположенная кзади
от зубчатой линии и покрывающая изнутри собственно сосуди-
стую оболочку. В ней содержатся фоторецепторы, воспринима-
ющие световые раздражения и превращающие их в нервный
процесс. Наружный слой сетчатки светочувствительный, содер-
жит зрительные клетки – палочки и колбочки. Палочки содер-
жат в себе зрительный пурпур, продуцируемый клетками пиг-
ментного слоя, они содержат рецепторы сумеречного или ноч-
ного видения. Колбочки не содержат зрительного пурпура, они
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ким каменистым нервом, n. рetrosus profundus, образуя Видиев
нерв или нерв крыловидного канала, nervus pterygoideus. Этот
нерв по крыловидному каналу, canalis pterygoideus, заходит в
крылонебную ямку и подходит к одноименному узлу. От узла
вегетативные волокна подходят к n. maxillaris , затем к n.
zygomaticus, в составе соединительных ветвей отходят к слез-
ному нерву n.1acrimalis и в виде rr. 1аcrimales направляются к
слезной железе, которую и иннервируют.

2. Барабанная струна, chorda tympani, состоит из чувстви-
тельных, вкусовых и парасимпатических волокон. Продолжает
путь по лицевому каналу, затем входит в барабанную полость
через ее заднюю стенку, проходит между молоточком и нако-
вальней и выходит из барабанной полости через каменисто –
барабанную (Глазерову) щель, fissura petrotympanica. Далее идет
вниз между крыловидными мышцами и присоединяется к языч-
ному нерву, n. lingualis. Парасимпатические волокна барабан-
ной струны иннервируют слюнные железы полости рта, а вку-
совые волокна – сосочки языка, кроме желобоватых.

При поражении двигательного ядра или корешка лицевого
нерва развивается периферический паралич мимических мышц,
утрачиваются надбровный и роговичный рефлексы. Поражение
нерва на уровне мосто-мозжечкового угла сочетается с пораже-
нием преддверно-улиткового нерва и сопровождается наруше-
нием вкуса в передних 2/3 языка, сухостью глаз и слизистой
оболочки полости рта, отсутствием слуха на стороне повреж-
дения. Если нерв поражен в лицевом канале ниже отхождения
VIII пары, но выше отхождения большого каменистого нерва,
то наряду с параличом наблюдается сухость глаза, расстройство
вкуса, слюноотделение. В случае поражения нерва ниже отхож-
дения большого каменистого нерва, появляется слезотечение,
вследствие нарушения тонуса слезного мешка. Поражение ли-
цевого нерва после выхода его из черепа, характеризуется только
параличом мимических мышц и слезотечением.
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2. Сосудистая оболочка ( tunica vasculose) – средняя обо-
лочка глазного яблока, имеющая большое количество сосудов
и пигмента.В ней различают 3 части: передняя часть – радужка
(iris), средняя часть – ресничное тело ( corpus ciliare); задняя
часть – собственно сосудистая оболочка ( choroidea).

Радужка благодаря наличию гладких мышц играет роль ди-
афрагмы, в центре ее расположено отверстие – зрачок ( pupila).
Мышцы зрачкового края, в основном, представлены мышцей,
суживающей зрачок, а периферический край радужки – это ра-
диарно расположенные мышцы, расширяющие зрачок. Радуж-
ка в строме содержит различное количество клеток, содержа-
щих пигмент – меланоцитов. Большое количество пигментных
клеток придает радужке черный или коричневый цвет; неболь-
шое их количество обусловливает голубой цвет глаз, а отсут-
ствие пигмента характеризуется красным цветом радужки за
счет просвечивающихся кровеносных сосудов оболочек глаза
(альбиносы). В радужно-роговичном углу (angulus iridocornealis)
расположены щелевидные пространства ( Fontana), играющие
определенную роль в циркуляции внутриглазной жидкости.

C радужкой cвязано направление медицинской науки, полу-
чившее название иридодиагностики, изучающее органные зна-
ки в различных сегментах радужной оболочки в виде пятен,
колец, лакун, которые, как считают специалисты, свидетельству-
ют об определенной патологии организма.

Ресничное тело – это часть сосудистой оболочки, располо-
женная между радужкой и собственно сосудистой оболочкой в
виде циркулярного валика на границе склеры и роговицы. Зад-
ний край ресничного тела называется ресничным кружком
(orbiculus ciliaris), а передним краем ресничное тело соединя-
ется с радужкой – это ресничный венец ( corona ciliaris). Впере-
ди от ресничного кружка расположены от 60 до 80 ресничных
отростков (processus ciliares), функцией которых является вы-
работка водянистой влаги камер глаза. Хрусталик и ресничное
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VIII ПАРА – ПРЕДДВЕРНО-УЛИТКОВЫЙ НЕРВ,
NERVUS VESTIBULOCOCHLEARIS .

СЛУХОВОЙ И ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ ПУТИ.

Нерв специальной чувствительности, состоит из двух час-
тей – улитковой и преддверной, образующих соответствующие
нервы, улитковый (слуховой), n. cochlearis, и преддверный (ста-
токинетический) n. vestibularis.

Улитковый нерв, nervus cochlearis.
Первый нейрон улиткового нерва располагается в спираль-

ном узле, ganglion spirale (Cortii) , который находится в канале
стержня улитки, cana1is spiralis modioli . Дендриты идут к ре-
цепторам Кортиева органа, а аксоны образуют слуховой нерв.
Через дно внутреннего слухового прохода, которое примыкает
к основанию стержня, нерв заходит во внутренний слуховой
проход, проходит в нем и выходит в полость черепа через роrus
acusticus internus. Нерв направляется назад и в мостомозжечко-
вом углу, латеральнее VII пары, заходит в мозг, где подходит к
слуховым ядрам, расположенным в латеральном углу ромбовид-
ной ямки. Есть два ядра улиткового нерва: nucleus cochlearis
ventralis et dorsalis, которые являются 2 нейроном слухового
нерва. Волокна дорсального ядра делают полный перекрест,
образуя мозговые полоски IV желудочка, striae medullares
ventriculi quarti, а после этого идут в составе латеральной пет-
ли, 1еmniscus lateralis. Волокна, идущие от вентрального ядра,
прерываются в ядре трапециевидного тела моста, nucleus
trapezoideus, своей и, главным образом, противоположной сто-
роны. Для этих волокон ядро трапециевидного тела будет 3 ней-
роном слухового пути и его отростки присоединяются к лате-
ральной петле. Латеральная петля является продолжением тра-
пециевидного тела и ее волокна идут к подкорковым центрам
слуха – медиальным коленчатым телам, сorpus geniculatum
mediale, и нижним холмикам крыши среднего мозга, colliculus
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ОРГАН ЗРЕНИЯ, ORGANUM VISUS.
Орган зрения – это периферический отдел зрительного ана-

лизатора, обеспечивающий в целом восприятие объектов, фор-
мирование зрительного образа и ощущений путем анализа и
интеграции зрительных раздражений.

Орган зрения (organum visus) представлен глазным яблоком
(bulbus oculi) и вспомогательным аппаратом ( organa oculi
accessoria).

Глазное яблоко состоит из капсулы (3 оболочки) и ядра глаз-
ного яблока.

Оболочки глазного яблока:
– фиброзная оболочка глазного яблока ( tunica fibrosa);
– сосудистая оболочка (tunica vasculosa);
– внутренняя (чувствительная) оболочка ( tunica interna, или
сетчатка – retina).

1.Фиброзная оболочка ( tunica fibrosa). Передняя 1/6 части
фиброзной оболочки представлена роговицей, corneа. Она имеет
форму выпуклой линзы, прозрачная, так как в ней отсутствуют
кровеносные сосуды, а коллагеновые волокна расположены
параллельно друг другу. Отсутствие кровеносных сосудов и
наличие большого количества межклеточного вещества способ-
ствует успешной гомо- и алло- трансплантации , так как меж-
клеточное вещество связывает лимфоциты, предотвращая ре-
акцию «антиген-антитело», ведущую к отторжению органа.

Задняя часть (5/6) фиброзной оболочки называется склерой
или белочной оболочкой – sclera. Она состоит из плотной со-
единительной ткани и составляет каркас глазного яблока, вы-
полняя защитную функцию.

На границе роговицы и склеры располагается круговой ве-
нозный синус склеры, sinus venosus sсlerae (Шлемов канал), при-
нимающий участие в циркуляции водянистой влаги камер
глаза.
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inferior tecti mesencephali . Третьим подкорковым центром явля-
ются срединные ядра таламуса, связанные с подкорковым чув-
ствительным центром экстрапирамидной системы. От ядер ме-
диальных коленчатых тел волокна через заднее бедро внутрен-
ней капсулы, образуя слуховую лучистость, radiatio acustica,
направляются к корковому концу слухового анализатора, кото-
рый находится в средней части верхней височной извилины,
gyrus temporalis superior , в глубине Сильвиевой борозды, во
вторичных извилинах Гешля. Аксоны клеток ядер нижних хол-
миков формируют покрышечно-спинномозговой и покрышеч-
но-ядерные пути, которые направляются к двигательным ядрам
передних рогов спинного мозга и черепных нервов.

Преддверный нерв, nervus vestibularis.
Нерв специальной чувствительности, проводит импульсы,

дающие информацию о положении и движении тела в простран-
стве. Первый нейрон располагается в преддверном узле, ganglion
vestibulare, который находится на дне внутреннего слухового
прохода. Дендриты через отверстия в дне слухового прохода и
в костном лабиринте следуют к рецепторам, находящимся в
ампуллярных гребешках полукружных каналов и в пятнах ма-
точки и мешочка преддверия лабиринта внутреннего уха, обра-
зуя передний, задний и средний ампуллярные нервы, n.n.
ampullares anterior, posterior et lateralis , мешотчатый нерв, n.
saccularis, маточковый нерв, n. utricularis. Аксоны клеток пред-
дверного узла образуют преддверный нерв, который идет по
внутреннему слуховому проходу meatus acusticus internus , че-
рез рогus acusticus internus проникает в полость черепа, входит
в мозг вместе с n. cochlearis, латеральнее n. facialis и заканчи-
вается на четырех ядрах, расположенных в латеральном углу
ромбовидной ямки, боковых карманах, recessus lateralis или area
vestibularis.
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Роль его, по-видимому, заключается в постоянном обновлении
тонкого слоя жидкости, омывающего обонятельные реснички,
так как последние являются хеморецепторами. Таким образом,
вещества обуславливающие запахи, должны растворяться в этой
пленке. В области нижнего носового хода, по обе стороны от
передней части носовой перегородки располагается вомерона-
зальный или Якобсонов орган. Он имеет вид парных эпители-
альных трубок, замкнутых с одного конца и открывающихся
другим концом в полость носа. Орган содержит интраэпители-
альные трубчатые железы, секрет которых участвует в проведе-
нии растворяемых химических веществ, Орган, вероятно, яв-
ляется дополнительной (периферической) частью обонятель-
ной системы и принимает участие в регуляции сексуального
поведения, эмоциональной сферы через рецепцию фермонов и
вомероферинов.

Отростки клеток, залегающих в обонятельных луковицах,
в составе обонятельного тракта, tractus olfactorius, направля-
ются в обонятельный треугольник, переднее продырявленное
пространство, а затем в центральные отделы обонятельного
мозга, представленные как более древним отделом – гиппокам-
пом, так и более молодыми – зубчатой и сводчатыми извилина-
ми, сводом и корковым концом обонятельного анализатора –
крючком парагиппокампальной извилины

Функции обонятельной системы все еще представляют тай-
ну. Вкусовая рецепция, молекулы запахов стимулируют обоня-
тельные клетки, адсорбируясь на слизистом слое. Запахо-про-
дуцирующие молекулы диффундируют в реснички рецептор-
ных нейронов и связываются со специфическими молекулами
узнавания.

Обонятельный мозг является центральной составляющей
лимбической системы, так как поведенческие реакции форми-
ровались на основе обоняния – первого, исторически самого
древнего, дистантного анализатора.
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Ядра называются:
1. Верхнее преддверное ядро, nucl. vestibularis superior (Бех-

терева).
2. Латеральное преддверное ядро, nucl. vestibularis lateralis

(Дейтерса).
3. Медиальное преддверное ядро ядро, nucl. vestibularis

medialis (Швальбе.)
4. Нижнее преддверное ядро, nucl. vestibularis inferior (Рол-

лера).
Эти клетки являются вторыми нейронами преддверного

пути. Восходящие волокна заканчиваются на клетках верхнего
ядра, нисходящие – на трех остальных. Аксоны клеток вести-
булярных ядер формируют несколько пучков, которые направ-
ляются в спинной мозг ( tr. vestibulospinalis), в мозжечок (tr.
vestibulocerebellaris), в состав заднего и медиального продоль-
ных пучков, (fasciculus longitudinalis posterior et medialis ), а так
же в таламус (tr. vestibulothalamicus) с последующим продол-
жением к корковому вестибулярному анализатору. Отростки
вторых нейронов направляются по нижним ножкам мозжечка к
ядру шатра, nucl. fastigii, мозжечка, которое будет третьим ней-
роном преддверного пути, который заканчивается в коре червя
мозжечка. Другая часть волокон латеральных и медиальных ядер
через зрительный бугор, заднюю ножку внутренней капсулы,
направляется в корковый конец преддверного анализатора, ко-
торый находится в средней и нижней височных извилинах, gyrus
temporalis medius et inferior . Третья часть волокон нижнего ядра
формирует преддверно-спинномозговой путь, tractus
vestibulospinalis, который идет в передних канатиках спинного
мозга до самых нижних сегментов спинного мозга, отдавая по-
сегментно волокна к двигательным ядрам спинного мозга.

В результате частичного перекреста слуховых путей в ство-
ле мозга, одностороннее поражение слуховых путей выше ство-
ловой части мозга нарушений слуха не вызывает, так как функ-
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нейроны, каждый из которых имеет тело, от верхнего конца
которого отходит дендрит, а от более глубоко расположенного
конца – аксон, направляющийся в собственную пластинку сли-
зистой. Дендрит каждой биполярной клетки оканчивается в виде
утолщения, называемого обонятельной булавой или обонятель-
ным пузырьком, который несет на себе обонятельные реснич-
ки. Аксон, отходящий от рецепторной клетки, направляется
через собственную пластинку слизистой оболочки и соединя-
ется с другими аксонами, образуя обонятельные нити, fili
olfactorii, которые проходят через многочисленные отверстия
продырявленной пластинки решетчатой кости и направляются
к обонятельным луковицам, bulbi olfactoria, где находятся вто-
рые нейроны обонятельного пути (см. I пару черепных нервов).

В обонятельной области содержатся трубчато-альвеолярные
железы, называемые Боуменовыми. Эти железы выделяют сек-
рет, который выводится по протокам на поверхность эпителия.

Рис. 2. Орган обоняния



42

ция полностью компенсируется противоположным полушари-
ем. Поражение слуховых путей ниже ствола мозга, сопровож-
дается или снижением слуха – гипакузией, или полной утратой
его – анакузия.

При поражении преддверного нерва возникают расстрой-
ства ориентации в пространстве, равновесия, координация дви-
жений т.к. нарушается связь с мозжечком, нистагм – с ядрами
глазодвигательных нервов, головокружение, рвота – влияние
блуждающего нерва. Эти расстройства могут быть в результате
заболеваний внутреннего уха, патологии в мосто-мозжечковом
углу, мозговом стволе, мозжечке и коре головного мозга. Сле-
дует отметить, что в результате тренировок наступает привы-
кание к вестибулярным раздражениям.

IX ПАРА – ЯЗЫКОГЛОТОЧНЫЙ НЕРВ,
NERVUS GLOSSOPHARYNGEUS.

Нерв смешанный, содержит двигательные, чувствительные
и парасимпатические волокна. Имеет три ядра, расположенные
в ромбовидной ямке в области треугольника блуждающего нер-
ва:

– двигательное, двойное ядро, nucleus ambiguus, общее с Х
и XI парами;
– парасимпатическое, нижнее слюноотделительное ядро,
nucleus salivatorius inferior ;
– чувствительное, ядро одиночного пути, nucleus tractus
solitarii, общее с XII и Х парами черепных нервов.
Нерв выходит из мозга в верхней части задней латеральной

борозды продолговатого мозга. Из черепа нерв выходит через
яремное отверстие, foramen jugulare. Здесь находится верхний
чувствительный узел, ganglion superius, языкоглоточного нерва.
Затем нерв направляется на нижнюю поверхность пирамиды
височной кости, где в каменистой ямочке, fossula petrosa, нахо-
дится нижний чувствительный узел, ganglion inferius. После
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рва, а центральные отростки идут в составе блуждающего не-
рва в ствол мозга к ядру одиночного пути (см. X пару черепных
нервов).

Таким образом, центральные отростки вкусовой части ли-
цевого, языкоглоточного и блуждающего нервов заканчивают-
ся в ядре одиночного пути, nucleus solitarius nn. intermedii,
glossopharyngei et vagi , которое расположено в мосте и продол-
говатом мозге. Отростки нейронов ядра одиночного пути пере-
секают среднюю линию и поднимаются к добавочному дугооб-
разному ядру таламуса. Отсюда часть отростков клеток тала-
муса идут к корковому концу вкусового анализатора, располо-
женного в крючке парагиппокампальной извилины и, по неко-
торым данным, в коре островка. Другая часть оканчивается в
гипоталамусе и других структурах лимбической системы, по-
средством которой осуществляется связь с вегетативной не-
рвной системой и эмоциональной сферой человека.

ОРГАН ОБОНЯНИЯ, ORGANUM OLFACTUS.
Обонятельный аппарат является наиболее древним органом

чувств. Его рецепторы расположены в носовой полости. Функ-
ционально носовая полость состоит из двух областей. Пример-
но четвертая часть покрыта обонятельным эпителием и носит
название обонятельной области, regio olfactoria, а остальная
часть полости имеет многорядный цилиндрический реснитча-
тый эпителий с бокаловидными клетками и называется дыха-
тельной областью, regio respiratoria. Слизистая оболочка обо-
нятельной области имеет желтоватый цвет из-за наличия пиг-
мента. На латеральной стенке она распространяется по всей
верхней носовой раковине, а на медиальной стенке – прибли-
зительно на один сантиметр вниз по носовой перегородке.

Слизистая оболочка обонятельной области состоит из трех
видов клеток: обонятельные рецепторы; поддерживающие
(опорные) клетки; базальные клетки. Обонятельные клетки (ре-
цепторные) представляют собой чувствительные биполярные



43

этого ствол языкоглоточного нерва располагается позади внут-
ренней сонной артерии, а. cаrоtis interna, изогнувшись дугой
идет по латеральному краю шилоглоточной мышцы к корню и
спинке языка, где и заканчивается. Таким образом, чувствитель-
ные волокна нерва представлены периферическими отростка-
ми псевдоуниполярных клеток верхнего и нижнего узлов, цен-
тральные отростки которых заканчиваются на ядре одиночно-
го пути. Двигательные волокна являются аксонами клеток двой-
ного ядра, а парасимпатические волокна идут от нижнего слю-
ноотделительного ядра.

На своем пути нерв дает ветви:
1. Барабанный нерв, n. tympanicus – отходит после нижнего

узла, состоит из чувствительных и парасимпатических воло-
кон, идет через барабанный каналец, canaliculus tympanicus , в
барабанную полость, где в слизистой оболочке образует бара-
банное сплетение, plexus tympanicus, которое вместе с симпа-
тическими волокнами, из внутреннего сонного сплетения, nn.
caroticotympanici, иннервирует слизистую барабанной полости
и слуховой трубы. Из этого сплетения образуется парасимпати-
ческий малый каменистый нерв, n. petrosus minor, выходящий
из барабанной полости через расщелину канала малого каме-
нистого нерва, hiatus canalis nervi petrosi minoris . Из черепа этот
нерв выходит через клиновидно-каменистую щель, fissura
sphenopetrosa и подходит к ушному узлу, ganglion oticum. Пост-
ганглионарные ветви в составе ушно-височного нерва пятой
пары направляются к околоушной слюнной железе. Весь этот
путь, включающий барабанный нерв, барабанное сплетение и
малый каменистый нерв называется Якобсонов анастомоз.

2. Глоточные ветви, rr. pharyngei – вместе с гортанно-гло-
точными ветвями от верхнего шейного узла симпатического
ствола и одноименными ветвями блуждающего нерва участву-
ют в образовании глоточного сплетения.

3. Миндаликовые ветви, rr. tonsillares – иннервируют сли-
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положенных перпендикулярно поверхности эпителия, покры-
вающего язык и выстилающего ротовую полость и зев. Вкусо-
вые почки состоят из вторичных чувствительных эпителиаль-
ных клеток, окруженных поддерживающими клетками. Они
многочисленны в желобоватых сосочках языка, в несколько
меньшем количестве расположены в листовидных сосочках.
Вкусовые почки имеются также в грибовидных сосочках язы-
ка, а также расположены на мягком небе, небно-язычных дуж-
ках, на поверхности надгортанника и стенке ротовой части глот-
ки.

Различают четыре группы вкусовых ощущений: сладкое и
соленое воспринимаются на кончике языка; кислое и горькое –
по краям языка или на корне языка.

Вкусовые почки передних двух третей языка иннервируют-
ся волокнами барабанной струны лицевого нерва, которые яв-
ляются периферическими отростками псевдоуниполярных не-
рвных клеток, локализующихся в коленчатом узле лицевого
нерва. Центральные отростки этого узла продолжаются в лице-
вом (промежуточном) нерве в стволовую часть мозга и оканчи-
ваются в ядре одиночного пути (см. VII пару черепных нервов).
Вкусовые почки поверхности мягкого неба обеспечиваются
нервами, главным образом, той же системы. Однако, вкусовые
почки желобоватых сосочков задней трети языка, небно-языч-
ных дужек, ротовой части глотки иннервируются волокнами
языкоглоточного нерва. Эти волокна, связанные, в основном, с
горьким вкусом, являются периферическими отростками псев-
доуниполярных нервных клеток, находящихся в нижнем язы-
коглоточном узле. Центральные отростки этих клеток идут в
составе языкоглоточного нерва в ствол мозга и оканчиваются в
ядре одиночного пути (см. IX пару черепных нервов).

При этом нужно помнить, что некоторые вкусовые почки
корня языка и надгортанника иннервируются блуждающим не-
рвом. К ним идут периферические отростки псевдоуниполяр-
ных клеток, расположенных в нижнем узле блуждающего не-
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зистую оболочку небной миндалины и небных дужек.
4. Ветвь шилоглоточной мышцы, r. stylоpharyngeus – двига-

тельная, иннервирует одноименную мышцу.
5. Язычные ветви, rr. linguales – их чувствительная часть

иннервирует слизистую задней трети языка, вкусовые волокна
иннервируют желобоватые сосочки, а парасимпатические –
мелкие слюнные железы языка.

6. Синусная ветвь, r. sinus carotici, иннервирует сонный си-
нус и сонный клубочек синокаротидной зоны в области бифур-
кации общей сонной артерии.

7. Соединительная ветвь с ушной ветвью блуждающего не-
рва, r. communicans cum r. auricularis n. vagi , участвует в иннер-
вации кожи наружного слухового прохода.

Итак, языкоглоточный нерв осуществляет иннервацию об-
щую и вкусовую чувствительную слизистой оболочки задней
трети языка, чувствительную слизистой оболочки глотки, неб-
ных дужек, миндалин, барабанной полости, слуховой трубы,
наружного слухового прохода, синокаротидной зоны. Двигатель-
ную иннервацию шилоглоточной мышцы и парасимпатическую
(секреторную) – околоушной слюной железы.

При поражении этого нерва наблюдается следующий симп-
томокомплекс:

1. Утрата вкуса на одноименной стороне на задней трети
языка – агевзия.

2. Незначительное расстройство глотания, т.к. большее зна-
чение в иннервации глотки имеет блуждающий нерв.

3. Анестезия слизистой верхней половины глотки.
Одностороннее выключение из функции околоушной слю-

ной железы не ведет к сухости рта из-за компенсирующего вли-
яния остальных слюнных желез.
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новном отток от верхних и латеральных  участков железы.
2.Парастернальный путь – в основном от медиальной час-

ти железы по ходу прободающих сосудов в парастернальные
лимфоузлы.Выносящие  сосуды этой группы узлов направля-
ются чаще всего  в под- и надключичные  лимфоузлы, особенно
в узел, лежащий в области венозного угла (сторожевой узел
Труазье).

3.Подключичный  путь – в основном от верхних и задних
участков железы в подключичные лимфоузлы. Часть лимфати-
ческих сосудов молочной железы может огибать ключицу  спе-
реди и впадать в глубокие лимфоузлы шеи.

4.Позадигрудинный путь – от центральных и задних отде-
лов железы. Прободающие грудную стенку сосуды минуют па-
растернальные лимфоузлы и подходят к медиастинальным и
бронхопульмональным лимфоузлам (путь метастазирования в
легкие).

5.Перекрестный путь – через  кожную и подкожную лимфа-
тическую сеть молочной железы возможно метестазирование в
лимфоузлы противоположной стороны.

6.Следует учитывать, что имеется связь между лимфатичес-
кими сосудами  молочных желез и лимфатическими сосудами
плевры, диафрагмы и печени.

 Чувствительную ииннервацию железа получает, в основ-
ном, от межреберных нервов. В иннервации кожи, покрываю-
щей железу, принимает участие  надключичный нерв из шей-
ного сплетения.Симпатические нервы проникают по ходу со-
судов.

ОРГАН ВКУСА, ORGANUM GUSTUS.
Значение органа вкуса состоит в распознавании достоинств

пищи.
Периферическая часть органа вкуса – это вкусовые почки,

также называемые вкусовыми сосочками ( caliculus gustatorius).
Они состоят из модифицированных эпителиальных клеток, рас-
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Х ПАРА – БЛУЖДАЮЩИЙ НЕРВ, NERVUS VAGUS.

Самый длинный из черепных нервов. Нерв смешанный, со-
стоит из двигателъных, чувствительных и парасимпатических
волокон. Имеет три ядра, располагающиеся в нижнем треуголь-
нике ромбовидной ямки, т.е. в продолговатом мозгу:

– двигательное двойное ядро, nucl. ambiguus, общее для IХ,
Х и ХI пар черепных нервов;
– чувствительное ядро одиночного пучка, nucl. tractus
solitarii, обшее для VII, IХ и Х пар;
– парасимпатическое заднее (дорсалъное) ядро, nucl. dorsalis
nervi vagi (общее с IХ парой).

Из мозга нерв выходит через заднюю боковую борозду про-
долговатого мозга 5-6 корешками, которые затем объединяют-
ся в один ствол и через яремное отверстие, foramen jugulare,
покидает полость черепа. В яремном отверстии имеется утол-
щение – чувствительный верхний узел, g. superius. На 1-1,5 см
ниже располагается нижний чувствителъный узел, g. inferius.
Оба узла состоят из чувствительных клеток, отростки которых
составляют чувствительную порцию нерва. В центральном на-
правлении, к мозгу (к чувствительным ядрам) направляются
центральные отростки, на периферию, в составе ветвей блуж-
дающего нерва – периферические. Затем нерв идет на шее в
составе сосудисто-нервного пучка, состоящего из сонной арте-
рии, внутренней яремной вены и блуждающего нерва. Все три
образования покрыты соединительнотканной оболочкой и рас-
полагаются вначале сбоку от гортани, затем сбоку от щитовид-
ной железы и трахеи. При переходе в грудную полость правый
блуждаюший нерв проходит впереди правой подключичной
артерии, а левый по передней поверхности дуги аорты. Затем
оба нерва заходят в грудную полость, где отклоняются кзади,
идут по задней поверхности корня легкого, заходят в заднее
средостение и подходят к пищеводу. Правый блуждающий нерв
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железу. Доли, имеющие сложное альвеолярно – трубчатое стро-
ение по отношению к соску располагаются радиарно, открыва-
ясь своими выводными протоками – млечными ходами ( ductuli
lactiferi) на вершине соска молочной железы. Об этом следует
помнить хирургам, производя радиарные разрезы молочной
железы при маститах.

В детском возрасте молочная железа недоразвита, созрева-
ет к моменту половой зрелости. При беременности железистая
часть железы разрастается, после окончания вскармливания
ребенка размеры железы уменьшаются. В климактерическом
периоде происходит частичная инволюция железы и разраста-
ние жировой ткани.

Кровоснабжение осуществляется латеральной грудной ар-
терией, передними и задними межреберными артериями. По-
верхностные вены образуют широкопетлистую подкожную сеть.
Отток идет по венам, сопровождающим одноименные артерии.

Объемные процессы  молочной железы представляют со-
бой часто встречающуюся патологию. Поэтому важно знать пути
лимфооттока от молочной железы, по которым происходит ме-
тастазирование злокачественных опухолей.Лимфатическая си-
стема  молочной железы подразделяется на  внутри- и внеор-
ганную.Внутриорганная  делится на поверхностную и глубо-
кую. Глубокая представлена капиллярами и сосудами, идущи-
ми по междольковым перегородкам, вдоль млечных протоков,
кровеносных сосудов и нервов, а поверхностная – лимфатичес-
кими сосудами и сплетениями  кожи и подкожной жировой клет-
чатки. От передних отделов молочной железы лимфа оттекает
в подареолярный лимфатический коллектор, а от задних – в
ретромаммарное лимфатическое сплетение. Внеорганная лим-
фатическая система молочной железы представлена отводящи-
ми сосудами и регионарными лимфатическими узлами.Разли-
чают следующие пути оттока лимфы от молочной железы:

1.Подмышечный путь – примерно 80% лимфы оттекает в
передние и центральные подмышечные лимфоузлы.Это в ос-
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идет по задней поверхности пищевода и образует там заднее
пищеводное сплетение, а левый идет на переднюю поверхность
и образует соответственно переднее пищеводное сплетение. Эти
сплетения тянутся вдоль пищевода и проходя через диафрагму,
образуют передний и задний ствол блуждающего нерва, truncus
anterius et posterius. Затем эти стволы заходят в брюшную по-
лость. Передний ствол идет по передней поверхности карди-
альной части желудка и распадается на отделъные веточки, часть
из них идет к печени, остальные образуют переднее сплетение
желудка, plexus gastricus anterius . Задний ствол идет по задней
поверхности желудка, отдает небольшое количество ветвей к
его стенкам, а осталъная большая часть веточек идет к солнеч-
ному или чревному сплетению, р1ехus solaris seu coeliacus , и
участвует в его образовании. Желудочные ветви блуждающего
нерва иннервируют мышцы, железы и слизистую оболочку же-
лудка. От солнечного сплетения вегетативные волокна идут по
кровеносным сосудам ко всем органам брюшной полости за ис-
ключением нижних отделов толстой кишки и органов малого
таза и иннервируют их. По ходу крупных сосудов образуется
еще целый ряд сплетений.

Топографически весь ствол блуждающего нерва делится на
4 отдела:

1. Головной отдел – между верхним и нижним чувствитель-
ными узлами.

2. Шейный отдел – между нижним чувствительным узлом и
местом отхождения возвратного гортанного нерва.

3. Грудной отдел – от места отхождения возвратного гор-
танного нерва до диафрагмы.

4. Брюшной отдел – от диафрагмы до входа в малый таз.

Ветви блуждающего нерва.
В головном отделе блуждающий нерв дает 5 ветвей:
1. Оболочечная ветвь, r. meningeus, начинается от верхнего

узла, через яремное отверстие идет в полость черепа и иннер-
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этих клеток в составе заднего корешка заходит в спинной мозг
и заканчивается на собственных ядрах задних рогов. Отсюда
начинаются восходящие пути кожной чувствительности, кото-
рые следуют в составе спинно-таламического пути. Отростки
собственных ядер спинного мозга, после полного перекреста,
по боковым канатикам спинного мозга поднимаются вверх и,
присоединяясь к медиальной петле, идут вместе с ней через
мост, средний мозг в латеральные ядра зрительного бугра. От
зрительного бугра через заднюю ножку внутренней капсулы в
составе таламо-кортикального пути, волокна направляются в
соматосенсорную зону больших полушарий и заканчиваются в
задней центральной извилине.

Следует отметить, что восприятие вибрации и тактильная
чувствительность проводится по нежному и клиновидному пуч-
кам к одноименным ядрам продолговатого мозга. Отростки этих
ядер образуют медиальную петлю и вместе со спинно-талами-
ческим путем достигают зрительного бугра и далее соматосен-
сорной зоны коры больших полушарий.

В коже различают три вида желез – сальные, потовые и мо-
лочные. Строение первых двух рассматривается в курсе гисто-
логии.

Молочные железы, mammae (mastes), являются производ-
ными потовых желез. Располагаются на фасции большой груд-
ной мышцы на уровне от III до VI ребра, доходя медиально до
края грудины. Примерно на середине железы находится сосок,
papilla mammae, окруженный околососковым кружком, areola
mammae, который также как и сосок пигментирован. На вер-
хушке соска открываются 10-15 выводных млечных протоков,
вокруг него – железы околососкового кружка и сальные желе-
зы. В коже околососкового кружка и соска залегают гладкие
мышечные волокна, расположенные как продольно так и цир-
кулярно, вызывающие напряжение соска. Тело молочной желе-
зы состоит из 15-20 долек, разделенных прослойками рыхлой
волокнистой соединительной ткани, которые поддерживают
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вирует твердую мозговую оболочку задней черепной ямки.
2. Ушная ветвь, r. auricularis, отходит от верхнего узла, за-

ходит в яремное отверстие и через canalliculus mastoideus про-
никает в барабанную полость, выходит из последней через ба-
рабанно-сосцевидную щель, fissura tympanomastoidea , подхо-
дит к задней стенке наружного слухового прохода и иннерви-
рует ее (вот почему при раздражении кожи наружного слухово-
го прохода появляется кашель) и кожу наружной поверхности
ушной раковины.

3. Соединительная ветвь, r. communicans cum n. glossopharin-
geus, – соединяет верхний чувствительный узел с нижним уз-
лом языкоглоточного нерва.

4. Верхний анастомоз, r. communicans superior , – соединяет
верхний чувствительный узел с верхним шейным симпатичес-
ким узлом.

5. Соединительная ветвь c XI парой, r. communicans cum n.
accessorius,

Ветви шейного отдела (7 ветвей):
1. Нижний анастомоз, r. communicans inferior , – соединяет

нижний чувствительный узел блуждающего нерва с верхним
шейным симпатическим узлом.

2. Соединительная ветвь с ХII парой, r. communicans cum n.
hypoglossus.

3. Верхний гортанный нерв, n. 1агуngeus superior, – идет к
боковой стенке гортани и разделяется на две ветви – наружную
и внутреннюю. Наружная ветвь преимущественно двигатель-
ная и иннервирует m. cricothyroideus et m. constrictor pharyngis
inferior. Внутренняя ветвь – чувствительная, через membrana
thyrohyoidea заходит в полость гортани и иннервирует слизис-
тую гортани выше голосовой щели, надгортанника и корня язы-
ка.

4. Глоточные ветви, rr. pharyngei, – идут к задней стенке глот-
ки и в области среднего сжимателя глотки, m. constrictor
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лимфатические капилляры и нервные окончания. На вершинах
сосочков, образующих гребешки, открываются выводные про-
токи потовых желез.

К вспомогательному аппарату кожи относятся волосы ( pilus)
и ногти (ungues). В волосе различают часть, погруженную в кожу
– корень, и часть, свободно выступающую над кожей – стер-
жень. Ногти, как и волосы, производные эпидермиса, состоят
из ногтевой пластинки и ногтевого ложа, откуда происходит рост
ногтя.

Рецепторы в коже принадлежат к трем основным функцио-
нальным типам:

– рецепторы с низким порогом по отношению к темпера-
турным изменениям – терморецепторы;
–  рецепторы с низким порогом к механическим стиму-
лам – механорецепторы;
– рецепторы с низким порогом по отношению к поврежде-
ниям, вызывающим ощущение боли – ноцирецепторы.

Рецепторы кожи являются чувствительными нервными
окончаниями периферических отростков ложноуниполярных
клеток, находящихся в спинномозговых узлах. Морфологичес-
ки чувствительные рецепторы разделяют на свободные и ин-
капсулированные. Свободные нервные окончания, проникаю-
щие в дерму, извилисты и расширены, окружают волосяные
фолликулы. В эпидермисе располагаются свободные нервные
окончания в виде дисков Меркеля. К инкапсулированным не-
рвным окончаниям относятся тельца Фатер-Пачини, Мейсне-
ра, Руффини и концевые колбы Краузе. Располагаются они, в
основном, в дерме и подкожной ткани. Миелинизированное
нервное волокно подходя к инкапсулированным нервным окон-
чаниям, теряет миелиновую оболочку, проникает под капсулу и
ветвится, образуя терминальные окончания различной формы.

Каждый чувствительный нервный рецептор является тер-
миналью периферического отростка ложноуниполярных не-
рвных клеток спинномозгового узла. Центральный отросток
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pharyngis medius, участвуют в образовании глоточного сплете-
ния, р1ехus pharyngeus. От него идут волокна к мышцам глот-
ки, слизистой и мышцам мягкого неба за исключением m. tensor
veli palatini, которую иннервирует V пара.

5. Нерв, понижающий кровяное давление, n. depressor, – со-
стоит, в основном из чувствителъных волокон, идет к дуге аор-
ты и к сердечному сплетению, заканчиваясь барорецепторами.

6. Верхние шейные сердечные ветви, rr. сагdiaci cervicales
superiores, – содержат чувствительные и парасимпатические
волокна, идут по стенке общей сонной артерии к сердцу, где
входят в состав глубокого сердечного сплетения, р1ехus
cardiacus profundus.

7. Возвратный гортанный нерв, n.1агуngeus recurrens, – пра-
вый отходит от блуждающего нерва на уровне нижнего края
правой подключичной артерии и поднимается вверх по ее зад-
ней поверхности, а левый – начинается на уровне нижнего края
дуги аорты и идет назад вверх по ее задней поверхности. Затем
оба нерва идут между трахеей и пищеводом и доходят до горта-
ни. Возвратный гортанный нерв содержит чувствительные, дви-
гательные и парасимпатические волокна и на своем пути дает
следующие ветви:

– нижние шейные сердечные ветви, rr. cardiaci cervicales
inferiores, идут к поверхностному сердечному сплетению,
соединяясь с ветвями симпатического ствола;
– трахеальные ветви, rr. tracheales – иннервируют трахею
(слизистую оболочку, железы, гладкие мышцы);
– пищеводные ветви, rr. esophagei – иннервируют слизис-
тую оболочку пищевода, железы и мышцы;
– нижний гортанный нерв, n. 1агуngeus inferior, конечная
ветвь возвратного гортанного нерва, в области гортани
распадается на наружные и внутренние ветви, которые
соответственно иннервируют: наружные – все мышцы
гортани, за исключением перстнещитовидной, а внутрен-
ние – слизистую оболочку гортани ниже голосовой щели,
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КОЖА, CUTIS.
Кожа является сложнейшей чувствительной системой орга-

низма. В ней заложены рецепторы, с помощью которых чело-
век ощущает боль, холод, тепло, прикосновения, давление, виб-
рацию. Одних только болевых воспринимающих аппаратов на
коже, сигнализирующих об опасности, насчитывается более
трех миллионов. Установлено, что чувствительные рецепторы
распределены неравномерно на кожной поверхности. В сред-
нем на 1 см2 кожи находится 2 тепловых, 12 холодовых, 25 ося-
зательных и 150 болевых точек. Участки кожи, где имеется наи-
большая концентрация рецепторов, воспринимающих внешнее
раздражение, называют активными точками (например, в уш-
ной раковине их более сотни). Кроме того, кожа выполняет ряд
существенных функций: теплорегуляцию, выделение секретов
(пот, сало), вместе с которыми удаляются вредные вещества,
дыхание.

Общая поверхность кожи у взрослого человека приблизи-
тельно 1,5-1,8 м2. Кожа состоит из поверхностного эпителиаль-
ного слоя, происходящего из эктодермы и получившего назва-
ние эпидермиса, epidermis. Более глубокий слой кожи развива-
ется из мезодермы и называется собственно кожей или дермой,
corium (dermis). С подлежащими тканями кожа соединяется
подкожной основой, в которой между соединительнотканными
пучками залегают жировые клетки, образующие жировые доль-
ки. В эпидермисе различают поверхностный роговой слой, со-
стоящий из плоских ороговевающих клеток, светлого (блестя-
щего) слоя, зернистого, в клетках которого содержатся зерна
кератогиалина и, более глубокого росткового или мальпигие-
вого слоя, в клетках и межклеточном пространстве которого
располагается пигмент кожи. Дерма состоит из волокнистой
соединительной ткани с примесью эластических и неисчерчен-
ных мышечных волокон (напр. мышцы подниматели волос).
Кожа состоит из двух слоев – сосочкового и ретикулярного.
Сосочковый слой вдается в эпидермис, содержит кровеносные,
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железистые ветви, rr. glandulares, к щитовидной и пара-
щитовидной железам.

Ветви грудного отдела:
1. Бронхиальные ветви, rr. bronchiales, образуют бронхиалъ-

ное, а затем легочное сплетение, р1ехus pulmonalis, иннервиру-
ют гладкие мышцы и железы бронхов и осуществляют чувстви-
тельную иннервацию бронхов и легких.

2. Трахеальные ветви, rr. tracheales, – иннервируют трахею.
3. Пищеводные ветви, rr.esophagei, – образуют переднее и

заднее пищеводные сплетения.
4. Перикардиальные ветви, rr. pericardici, – направляются к

перикарду и иннервируют его.
5. Грудные сердечные ветви, rr. cardiaci thoracici, участвуют

в формировании сердечных сплетений.

Ветви брюшного отдела:
1. Передний блуждающий ствол, truncus vagalis anterior , от

которого отходят передние желудочные ветви, rr. gastrici
anteriores, и печеночные ветви, rr. hepatici.

2. Задний блуждающий ствол, truncus vagalis posterior , от
которого отходят задние желудочные ветви, rr. gastrici
posteriores, чревные ветви, rr. coeliaci.

В составе ветвей чревного сплетения (смотри выше – ход
блуждающего нерва) волокна блуждающих нервов достигают
органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная
железа, почки, тонкая и толстая кишка до сигмовидной), в ко-
торых иннервируют гладкую мускулатуру, железы и слизистые
оболочки.

При одностороннем повреждении блуждающего нерва, на-
блюдается свисание мягкого неба на стороне повреждения, не-
подвижность или отставание его на данной половине при про-
изнесении звука «А». Язычок отклонен в здоровую сторону.
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Голос становится хриплым вследствие одностороннего пара-
лича голосовой связки.

При двустороннем поражении блуждающего нерва наблю-
дается носовой гнусавый оттенок голоса, выливание жидкой
пищи через нос вследствие паралича мягкого неба. Возможна
даже полная афония – шепотная, беззвучная речь. Паралич над-
гортанника приводит к поперхиванию во время еды, кашлю.
Возможна тахикардия и замедление дыхания. Полное двусто-
роннее поражение блуждающих нервов приводит к летально-
му исходу из-за остановки сердца и дыхания.

XI ПАРА – ДОБАВОЧНЫЙ НЕРВ,
NERVUS ACCESSORIUS.

Является двигательным нервом, имеет два двигательных
ядра, одно черепное, nucl. cranialia, располагается в продолго-
ватом мозге на дне ромбовидной ямки, второе – спинномозго-
вое ядро, nucl. spinalis nervi accessorii , которое находится в спин-
ном мозге на протяжении шести верхних сегментов, ближе к
передним рогам. От ядер идут два корешка:

1. Черепные корешки, radices craniales, – выходят из мозга
в нижней трети задней латеральной борозды продолговатого
мозга.

2. Спинномозговые корешки, rаdices spinales, – выходят из
спинного мозга между передними и задними корешками, под-
нимаются вверх, через foramen magnum заходят в полость
черепа и, соединяясь с черепными корешками, образуют ствол
добавочного нерва.

Из черепа добавочный нерв выходит через яремное отвер-
стие, foramen jugulare, и сразу делится на две ветви:

1. Внутренняя ветвь, гаmus internus, (преимушественно во-
локна от черепного ядра) подходит к блуждающему нерву и идет
в его составе.

2. Наружная ветвь, гаmus externus, – идет вниз, на уровне
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ К РАЗДЕЛУ

«ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ»

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧК РАЗДЕЛУ

«ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ».

1. А 6. А 11. Г 16. А 21. А
2. Г 7. А 12. Г 17. Г 22. Б
3. А 8. А 13. А 18. А 23. В
4. А 9. Г 14. А 19. А 24. А
5. А 10. Б 15. А 20. Б 25. А

1. Б 26. А 51. А 76. Г 101. Б
2. В 27. Б 52. Г 77. Б 102. Г
3. Б 28. Г 53. А 78. А 103. В
4. Г 29. В 54. Б 79. Г 104. Г
5. Б 30. В 55. А 80. Г 105. Г
6. А 31. В 56. Б 81. Б 106. А
7. В 32. Г 57. В 82. В 107. В
8. В 33. А 58. Г 83. Б 108. А
9. В 34. Б 59. Б 84. В 109. Б
10. А 35. В 60. Б 85. Б 110. Г
11. А 36. Б 61. А 86. А 111. В
12. В 37. А 62. Б 87. Б 112. Б
13. Г 38. В 63. А 88. А 113. Б
14. А 39. Б 64. А 89. В 114. Г
15. Г 40. А 65. А 90. А 115. В
16. А 41. В 66. Г 91. В 116. Г
17. А 42. Б 67. А 92. Б 117. В
18. А 43. В 68. Б 93. Г 118. А
19. А 44. Г 69. В 94. Б 119. Г
20. А 45. Б 70. А 95. В 120. Б
21. В 46. В 71. В 96. В 121. Б
22. А 47. Б 72. Б 97. Г 122. Г
23. Г 48. В 73. В 98. В 123. Б
24. Б 49. Г 74. Б 99. А 124. Г
25. Б 50. А 75. А 100. В 125. В
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угла нижней челюсти подходит под m. sternocleidomastoideus ,
дает к ней ветви, затем направляется к m. trapezius, которую и
иннервирует.

При поражении нерва наблюдается периферический пара-
лич трапециевидной и грудиноключичнососцевидной мышц.

XII ПАРА – ПОДЪЯЗЫЧНЫЙ НЕРВ,
NERVUS HYPOGLOSSUS.

Нерв двигательный, имеет одно двигательное ядро, nucleus
nervi hypoglossi, расположенное в нижнем углу ромбовидной
ямки в треугольнике подъязычного нерва, trigonum nervi
hypoglossi. Из мозга нерв выходит между пирамидой и оливой
продолговатого мозга в передней латеральной борозде 10-15
корешками. Из черепа нерв выходит через канал нерва, canalis
hypoglossi. Идет вниз на шею, располагаясь между внутренней
сонной артерией и внутренней яремной веной, затем поворачи-
вает вперед и вверх, идет по дну ротовой полости, вступает в
толщу языка, где и заканчивается. На своем пути нерв отдает
следующие ветви:

1. Верхний корешок, radix superior, отходит от нерва в мес-
те его изгиба, соединяется с нижним корешком, radix inferior,
отходящим от 1-2-ых шейных сегментов спинного мозга, обра-
зуя петлю подъязычного нерва, аnsa nervi hypoglossi или глубо-
кую шейную петлю, ansa cervicalis profundus . 0т петли идут вет-
ви к мышцам, расположенным ниже подъязычной кости: m.
sternohyoideus, m. omohyoideus, m. sternothyroideus, m.thyrohyoi-
deus.

2. Язычные ветви, rr. lingualis, являются конечными ветвя-
ми подъязычного нерва и иннервируют все мышцы языка.

При поражении нерва развивается периферический парез
или паралич соответствующей половины языка с атрофией и
истончением мышц. В случае поражения ядра – фибриллярные
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А. Ядра глазодвигательного нерва
Б. Ядра нижних бугорков пластинки крыши
В. Ядра верхних бугорков пластинки крыши
Г. Ядра блокового нерва

24. У больного нарушена ориентировка в пространстве и равновесие
тела. Какие ядра ствола мозга повреждены?
А. Преддверные ядра
Б. Ядро лицевого нерва
В. Ядра медиальных коленчатых тел
Г. Двигательное ядро добавочного нерва

25. У больного наблюдается асимметрия лица, особенно при по пытках
произвести активное сокращение мышц лица. О поражении, какого не-
рва должен думать врач?
А. Тройничного – 1-ой ветви (глазной)
Б. Лицевого, его двигательных волокон
В. Тройничного 2-ой ветви (верхне-челюстной)
Г. Тройничного 3-ей ветви (нижне-челюстной)
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подергивания мышц языка. Одностороннее поражение языка
не вызывает заметных функциональных нарушений за счет ком-
пенсаторных механизмов (переплетение волокон) противопо-
ложной стороны. Однако двустороннее поражение ведет к на-
рушению речи, которая становится заплетающейся, неотчетли-
вой – дизартрия. При полном двустороннем поражении языка
речь становится невозможной, язык неподвижен, не высовыва-
ется изо рта – анартрия.
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Г. Лицевой

18. У больного снижен слух на левое ухо. В каком образовании локали-
зованы ядра пораженного нерва?
А. Fossa rhomboidea
Б. Medulla oblangata
В. Pedunculi cerebelli
Г. Pedunculi cerebri

19. В клинику обратился мужчина 45 лет с жалобами на потерю чув-
ствительности в участке задней 1/3 языка. Функция, какой пары череп-
ных нервов нарушена?
А. IX
Б. X
В. VII
Г. V

20. Больному проведена субтотальная субфасциальная резекция щито-
видной железы. В после операционном периоде продолжительное вре-
мя сохраняется охриплость голоса. Какой нерв поврежден в ходе опера-
ции?
А. Подъязычный
Б. Возвратный гортанный
В. Верхний гортанный
Г. Нижнечелюстной

21. У больного при выдвижении языка наблюдается отклонение его вер-
хушки вправо. Двигательная иннервация, какого черепного нерва нару-
шена?
А. N. hypoglossus dexter
Б. N. glossopharyngeus dexter
В. N. vagus dexter
Г. N. trigeminus sinister

22. Положительный симптом Вебера при исследовании органа слуха (зву-
чание камертона при помещении его на середину темени слышится луч-
ше больным ухом) свидетельствует о поражении:
А. Улитки
Б. VIII пары черепных нервов
В. Подкорковых центров слуха
Г. Корковой слуховой области

23. У больного признаки потери зрительного сторожевого рефлекса.
Какие ядра стволовой части мозга повреждены?



53

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
1. Где располагается обонятельная область в полости носа?
2. Где расположены тела первых нейронов обонятельного анализато-
ра?
3. Что образуют аксоны первых нейронов обонятельного анализатора?
4. Ход обонятельных нервов.
5. Корковый и подкорковый концы обонятельного анализатора.
6. Из каких частей состоит орган зрения?
7. Где располагается первый нейрон зрительного нерва?
8. Назовите и покажите оболочки глазного яблока, их отделы и части.
9. Через какое образование зрительный нерв входит в полость черепа?
10. Какие структуры относятся к вспомогательному аппарату глаза, их
функции?
11. Где расположены и чем представлены подкорковые центры зрения?
12. Где расположен и чем представлен корковый центр зрительного ана-
лизатора?
13. Глазодвигательный нерв, его характеристика и состав волокон.
14. Перечислите ядра и места локализации ядер глазодвигательного
нерва.
15. Где глазодвигательный нерв выходит из мозга?
16. Место выхода глазодвигательного нерва из черепа.
17. На какие составляющие делится глазодвигательный нерв в глазни-
це?
18. Перечислите области иннервации глазодвигательного нерва.
19. Блоковый нерв, его характеристика и состав волокон.
20. Назовите ядра и места локализации ядер блокового нерва.
21. Место выхода блокового нерва из мозга.
22. Место выхода блокового нерва из черепа.
23. Области иннервации блокового нерва.
24. Отводящий нерв, его характеристика и состав волокон.
25. Назовите ядра и места локализации ядер отводящего нерва.
26. Место выхода отводящего нерва из мозга.
27. Место выхода отводящего нерва из черепа.
28. Области иннервации отводящего нерва.
29. Назовите три главные ветви тройничного нерва и зоны их иннерва-
ции.
30. Назовите ядра тройничного нерва.
31. Назовите место входа и выхода тройничного нерва из мозга.
32. Укажите локализацию Гассерова узла.
33. Назовите места входа и выхода тройничного нерва на черепе.
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В. Поднижнечелюстной
Г. Крыло-небный

13. При обзоре травмированного в дорожном происшествии врач уста-
новил поражение внешней стенки глазницы. Пострадавший потерял
возможность отведения глазного яблока на травмированной стороне.
Какой нерв мог быть пораженным в данном случае?
А. N. abducens
Б. N. trochlearis
В. N. oculomotorius
Г. N. ophthalmicus

14. Пациент не ощущает вкуса передними двумя третями языка. Ветвь,
какого черепного нерва повреждена?
А. VII
Б. VIII
В. IX
Г. X

15. У больного правая носогубная складка сглажена, расширена правая
глазная щель (ее не удается закрыть во время прищуривания, потому
что веки не смыкаются), возникают затруднения во время разговора и
принятия еды (еда застревает между щекой и зубами). Какой нерв пора-
жен?
А. N. facialis dexter
Б. N. abducens dexter
В. N. glossopharyngeus sinister
Г. N. vagus dexter

16. Хирургу необходимо вскрыть у больного гнойник околоушной слюн-
ной железы. Почему нельзя для этого применить вертикальные разре-
зы?
А. Можно повредить главный выводной проток околоушной железы
Б. Можно повредить околоушное сплетение
В. Можно повредить жевательную мышцу
Г. Можно повредить височную артерию

17. У больного после перенесенного гриппа наблюдается маскообраз-
ное лицо: угол рта опущен, носогубная складка сглажена, нижнее веко
опущено. Какой из нервов поврежден?
А. Верхнечелюстной
Б. Нижнечелюстной
В. Большой каменистый
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34. Назовите и укажите локализацию на височной кости вдавления трой-
ничного узла.
35. Назовите 1 ветвь тройничного нерва и обозначьте зоны ее иннерва-
ции.
36. Назовите и укажите локализацию вегетативных узлов: ресничного,
крылонебного, поднижнечелюстного, подъязычного.
37. Назовите ветви глазного нерва и обозначьте зону иннервации.
38. Чем иннервируются оболочки глазного яблока?
39. Какими нервами иннервируется слизистая полости носа?
40. Какими нервами иннервируются параназальные пазухи (лобная,
основная, ячейки решетчатой кости)?
41. Какую иннервацию получает слезная железа?
42. Назовите ветви верхнечелюстного нерва и зоны его иннервации.
43. Назовите ветви нижнечелюстного нерва и зоны его иннервации.
44. Объясните, какими ветвями иннервируются нижние зубы?
45. В каком канале проходит нерв для иннервации нижних зубов?
46. Как иннервируются десна и слизистая твердого и мягкого неба?
47. Из каких нервов образуется Скарповский нерв?
48. Что иннервирует «малая гусиная лапка»?
49. Какие нервы иннервируют гайморову пазуху?
50. Какой нерв иннервирует жевательную мускулатуру?
51. Чем иннервируются крупные слюнные железы?
52. Какой ветвью какого нерва иннервируется височно-нижнечелюст-
ной сустав?
53. Лицевой нерв, его характеристика и состав волокон.
54. Назовите ядра и места локализации ядер лицевого нерва в мозге.
55. Укажите места выхода лицевого нерва из мозга.
56. Укажите места выхода лицевого нерва из черепа.
57. Перечислите ветви «большой гусиной лапки» и мимические мыш-
цы, которые иннервируются этими ветвями.
58. Опишите состав ветвей промежуточного нерва и строение их пре-
органных парасимпатических узлов (крылонебного поднижнечелюст-
ного и подъязычного).
59. Предверно-улитковый нерв, его характеристика и состав волокон.
60. Охарактеризуйте части преддверно-улиткового нерва, их функции.
61. Где расположен первый нейрон слухового нерва?
62. Место входа слухового нерва в полость черепа.
63. Где расположены и чем представлены подкорковые центры слуха.
Характеристика вторых нейронов слухового нерва.
64. Где расположен и чем представлен корковый конец слухового ана-
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размещенных ниже скуловой дуги. Ветви, какого черепного нерва ин-
нервируют указанную группу мышц?
А. N. trigeminus
Б. N. ophthalmicus
В. N. glossopharyngeus
Г. N. vagus

8. Какие из названных нервов могут повреждаться при гайморитах и
оперативных вмешательствах на гайморовой полости?
А. Nn. alveolares superiores
Б. N. facialis
В. N. mandibularis
Г. N. oculomotorius

9. Больная К. испытывает приступообразные боли в области лба, в глаз-
ном яблоке, у внутреннего угла глазницы. Надавливание в медиальной
части надглазничного края болезненно, нарушена кожная чувствитель-
ность. Какой нерв поражен?
А. Верхнечелюстной
Б. Блоковый
В. Отводящий
Г. Глазной

10. Больной с воспалением слизистой языка жалуется на расстройство
общей чувствительности передних двух третей языка. С поражением,
какого нерва оно связано?
А. Барабанного
Б. Язычного
В. Барабанной струны
Г. Блуждающего

11. У больного с воспалением среднего уха отмечается нарушение слю-
ноотделения и вкуса. Поражение, какого нерва вызвали эти нарушения?
А. Барабанного
Б. Язычного
В. Языкоглоточного
Г. Барабанной струны

12. У больного с воспалением лицевого нерва отмечается усиленное
слезотечение и выделения из носа на пораженной стороне. Какой веге-
тативный узел вовлечен в воспалительный процесс?
А. Ресничный
Б. Подъязычный
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лизатора?
65. Где расположен первый нейрон вестибулярного нерва?
66. Место входа вестибулярного нерва в полость черепа.
67. Где расположены и чем представлены вторые нейроны вестибуляр-
ного нерва?
68. Охарактеризуйте корковый конец вестибулярного анализатора.
69. В чем особенности XIII пары черепных нервов?
70. Языкоглоточный нерв, его характеристика и состав волокон.
71. Назовите ядра и места локализации ядер языкоглоточного нерва в
мозге.
72. Место выхода языкоглоточного нерва из черепа.
73. Как формируется чувствительная часть IX пары?
74. Как формируются двигательная и парасимпатическая части язы-
коглоточного нерва?
75. Опишите топографические отношения языкоглоточного нерва с со-
седними органами (внутренняя яремная вена, внутренняя сонная ар-
терия, шилоглоточная мышца, корень языка).
76. Перечислите основные ветви IX пары и области их иннервации.
77. Блуждающий нерв, его характеристика и состав волокон.
78. Назовите ядра и места локализации ядер блуждающего нерва в моз-
ге.
79. Места выхода блуждающего нерва из мозга.
80. Места выхода блуждающего нерва из черепа.
81. Охарактеризуйте верхний и нижний узлы блуждающего нерва, дай-
те их локализацию.
82. Перечислите отделы блуждающего нерва в зависимости от места
его локализации.
83. Определите области иннервации блуждающего нерва.
84. Добавочный нерв, его характеристика и состав волокон.
85. Назовите ядра и места локализации ядер добавочного нерва в моз-
ге.
86. Назовите места выхода добавочного нерва из мозга.
87. Назовите места выхода добавочного нерва из черепа.
88. Из каких двух корешков состоит добавочный нерв?
89. На какие ветви делится добавочный нерв после выхода из черепа?
90. Определите области иннервации XI пары черепных нервов.
91. Подъязычный нерв, его характеристика и состав волокон.
92. Назовите ядра и места локализации ядер подъязычного нерва в мозге.
93. Места выхода подъязычного нерва из мозга.
94. Места выхода подъязычного нерва из черепа.
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Г. trigonum olfactorium

2. Больному А. в ЛОР-отделении поставлен диагноз: хронический ри-
нит. Отмечается расстройство обоняния. Какие нервные структуры по-
вреждены?
А. Обонятельная луковица
Б. Обонятельный тракт
В. Поясная извилина
Г. Рецепторы обонятельного нерва

3. У мужчины в 40 лет после черепно-мозговой травмы наблюда-
ется выпадение зрения правых половин сетчаток обеих сторон.
Глаза без патологии. Где вероятнее всего может быть локализова-
но повреждение?
А. В корковом конце зрительного анализатора справа
Б. В корковом конце зрительного анализатора слева
В. В участке зрительного перекреста
Г. В зрительном нерве

4. При обследовании больного обнаружено отсутствие зрения в меди-
альных половинах полей зрения обеих глаз. Какая часть зрительного пути
достоверно повреждена?
А. D. Chiasma opticus
Б. N. opticus
В. Tractus opticus
Г. Sulcus calcarinus

5. У больного наблюдается нарушение дивергенции. При повреждении,
каких мышц глазного яблока наблюдается данная патология?
А. Mm. recti lateralis
Б. Mm. recti medialis
В. Mm. recti superior
Г. Mm. recti inferior

6. В результате травмы черепа с повреждением верхней стенки правой
глазницы пострадавший потерял возможность поднимать правое веко и
правый глаз. Какой нерв достоверно поврежден?
А. R.superior n. oculomotorius
Б. R. inferior oculomotorius
В. N. trochlearis
Г. N. abducens

7. К врачу обратился больной с жалобой на затруднение плотного смыка-
ния челюстей при жевании. Врач установил атрофию жевательных мышц,
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95. На какие ветви делится подъязычный нерв после выхода из черепа
и что они иннервируют?
96. Назовите топографические взаимоотношения X, XI и XII пар череп-
ных нервов в области шеи с другими образованиями.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ «ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ»

1. Черепных нервов насчитывается:
А) 10 пар
Б) 12 пар
В) 8 пар
Г) 9 пар

2. I пара черепных нервов называется:
А) Лицевой нерв
Б) Блоковый нерв
В) Обонятельный нерв
Г) Тройничный нерв

3. Парасимпатические ядра имеют следующие черепные нервы:
А) Скуловой, отводящий, блоковый нервы
Б) Глазодвигательный, промежуточный, языкоглоточный, блуждающий
нервы
В) Блоковый, лицевой, подъязычный нервы
Г) Слуховой, тройничный, добавочный нервы

4. Все черепные нервы имеют ядра в головном мозге, кроме:
А) Тройничного нерва
Б) Обонятельного нерва
В) Глазодвигательного нерва
Г) Добавочного нерва

5. Где расположен 2-й нейрон обонятельного нерва?
А) Обонятельный треугольник
Б) Обонятельная луковица
В) Обонятельная область полости носа
Г) Обонятельный тракт

6. Где расположен 3-й нейрон обонятельного нерва?
А) Обонятельный треугольник
Б) Обонятельная луковица
В) Обонятельная область полости носа
Г) Обонятельный тракт

73

В) Овальное отверстие
Г) Круглое отверстие

121. Где выходит из мозга подъязычный нерв?
А) Задняя латеральная борозда продолговатого мозга
Б) Передняя латеральная борозда продолговатого мозга
В) Межножковая ямка
Г) По бокам Варолиева моста

122. Какой корешок подъязычного нерва участвует в образовании шей-
ной петли?
А) Нижний
Б) Правый
В) Левый
Г) Верхний

123. От шейной петли иннервируются мышцы;
А) Лежащие выше подъязычной кости
Б) Лежащие ниже подъязычной кости
В) Лестничные мышцы
Г) Трапециевидная и грудино-ключично-сосцевидная мышцы

124. Мышцы языка иннервирует:
А) Языкоглоточный нерв
Б) Барабанная струна
В) Блуждающий нерв
Г) Подъязычный нерв

125. Какие мышцы относятся к мышцам анатомического букета?
А) Мышцы. лежащие выше подъязычной кости
Б) Мышцы. лежащие ниже подъязычной кости
В) Мышцы, прикрепляющиеся к шиловидному отростку височной кос-
ти
Г) Наружные мышцы языка

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ К РАЗДЕЛУ «ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ»

1. К ЛОР-врачу обратилась женщина 48 лет, которая работает на
химическом производстве, с жалобами на нарушения обоняния.
Какое анатомическое образование вероятнее всего поражено?
А. regio et fila olfactoria
Б. tractus olfactorius
В. bulbus olfactorius
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7. Где расположен корковый конец обонятельного анализатора?
А) Извилина Гешля
Б) Верхняя теменная долька
В) Извилина крючка морского коня
Г) Надкраевая извилина

8. Где расположен 1-й нейрон зрительного нерва?
А) Ядро глазного яблока
Б) Передняя поверхность радужки
В) Сетчатка глаза
Г) Сосудистая оболочка

9. Где расположен 2-й нейрон зрительного нерва?
А) Сетчатка глаза
Б) Радужная оболочка глаза
В) Подушка зрительного бугра, латеральные коленчатые тела
Г) Сосудистая оболочка

10. Где расположен корковый конец зрительного анализатора?
А Борозда птичьей шпоры
Б) Извилина Гешля
В) Верхняя теменная долька
Г) Извилина крючка морского коня

11. Ядра V пары черепных нервов залегают:
А) Покрышка среднего мозга и верхний треугольник ромбовидной ямки
Б) Варолиев мост, нижний треугольник ромбовидной ямки
В) Мозжечок, продолговатый мозг
Г) Продолговатый мозг, Варолиев мост

12. Тройничный узел V пары расположен:
А) В передней черепной ямке
Б) В задней черепной ямке
В) В Мекелевой полости, на передней поверхности пирамиды височной
кости
Г) На нижней поверхности пирамиды височной кости, в каменистой
ямочке

13. Какой нерв является нервом специальной чувствительности?
А) Тройничный
Б) Глазодвигательный
В) Блоковый
Г) Зрительный
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113. На какие ветви делится добавочный нерв при выходе из черепа?
А) Переднюю и заднюю
Б) Наружную и внутреннюю
В) Левую и правую
Г) Переднюю и наружную

114.Какой нерв сопровождает черепные волокна добавочного нерва:
А) Языкоглоточный нерв
Б) Подъязычный нерв
В) Тройничный нерв
Г) Блуждающий нерв

115. Наружная ветвь добавочного нерва иннервирует:
А) Мышцы, лежащие выше подъязычной кости
Б) Мышцы, лежащие ниже подъязычной кости
В) Трапециевидную и грудино-ключично-сосцевидную
Г) Переднюю, среднюю и заднюю лестничные мышцы

116. Где расположено ядро подъязычного нерва?
А) Верхний треугольник ромбовидной ямки
Б) Нижний треугольник ромбовидной ямки
В) Средний мозг
Г) Промежуточный мозг

117. Какой нерв иннервирует мышцы языка?
А) Языкоглоточный
Б) Лицевой
В) Подъязычный
Г) Тройничный

118. Сколько ядер имеет подъязычный нерв?
А) Одно
Б) Два
В) Три
Г) Четыре

119. Каким по характеру является подъязычный нерв?
А) Чувствительным
Б) Спец. чувствительности
В) Смешанным
Г) Двигательным

120. Через какое образование выходит из черепа подъязычный нерв?
А) Яремное отверстие
Б) Одноименный канал
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14. Назовите место выхода глазодвигательного нерва из мозга
А) По медиальному краю ножек мозга
Б) По латеральному краю ножек мозга
В) Между задним краем моста и продолговатым мозгом
Г) Между передним краем моста и ножками мозга

15. Место входа или выхода зрительного нерва в полость черепа
А) Верхняя глазничная щель
Б) Нижняя глазничная щель
В) Круглое отверстие
Г) Зрительный канал

16. Где находится ядро глазодвигательного нерва?
А) В среднем мозге – в покрышке
Б) В продолговатом мозге
В) В промежуточном мозге
Г) В среднем мозге – в основании ножек мозга

17. Где располагается первый нейрон обонятельного нерва?
А) В обонятельной области полости носа
Б) В дыхательной области полости носа
В) В обонятельной луковице
Г) В обонятельном тракте

18. Через какое отверстие внутреннего основания черепа проходит
обонятельный нерв?
А) Отверстие продырявленной пластинки
Б) Слепое отверстие
В) Верхняя глазничная щель
Г) Зрительный канал

19. Чем осуществляется иннервация прямых мышц глазного яблока?
А) 3, 4, 6 парой
Б) 5, 7, 8 парами
В) 2, 3, 6 парами
Г) 3, 6 парами

20. Какой нерв принимает участие в образовании пути зрачкового реф-
лекса?
А) Зрительный
Б) Блоковый
В) Лицевой
Г) Глазодвигательный
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106. В образовании, какого сердечного сплетения участвуют верхние
сердечные ветви блуждающего нерва?
А) Глубокого
Б) Переднего
В) Поверхностного
Г) Заднего

107. Нижние сердечные ветви блуждающего нерва отходят от:
А) Глоточных ветвей
Б) Пищеводного сплетения
В) Возвратного гортанного нерва
Г) Нижнего гортанного нерва

108. Слизистую гортани ниже голосовой щели иннервирует:
А) Нижний гортанный нерв
Б) Верхний гортанный нерв
В) Диафрагмальный нерв
Г) Добавочный нерв

109. Каков по характеру добавочный нерв?
А) Двигательный
Б) Смешанный
В) Специальной чувствительности
Г) Чувствительный

110. Где на основании мозга выходит добавочный нерв?
А) Медиальная борозда продолговатого мозга
Б) Задняя латеральная борозда продолговатого мозга
В) Передняя латеральная борозда продолговатого мозга
Г) Между задним краем моста и оливами продолговатого мозга

111. Какие по расположению различают ядра добавочного нерва?
А) Мезенцефальное, спинномозговое
Б) Понто-мезенцефальное
В) Мозговое, спинномозговое
Г) Мозговое, мезенцефальное

112. Через какое образование добавочный нерв выходит из черепа?
А) Рваное отверстие
Б) Яремное отверстие
В) Круглое отверстие
Г) Овальное отверстие
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21. Каков по характеру зрительный нерв?
А) Двигательный
Б) Чувствительный
В) Специальной чувствительности
Г) Смешанный

22. Через какое отверстие основания черепа выходит глазодвигатель-
ный нерв?
А) Верхнюю глазничную щель
Б) Нижнюю глазничную щель
В) Зрительный канал
Г) Круглое отверстие

23. Какую мышцу иннервирует блоковый нерв?
А) Прямую латеральную глазного яблока
Б) Верхнюю и нижнюю прямые глазного яблока
В) Верхнюю косую мышцу глазного яблока
Г) Нижнюю косую мышцу глазного яблока

24. Какую мышцу иннервирует отводящий нерв?
А) Прямую латеральную глазного яблока
Б) Прямую верхнюю мышцу глазного яблока
В) Косую верхнюю мышцу глазного яблока
Г) Нижнюю прямую мышцу глазного яблока

25. Что иннервирует верхняя ветвь глазодвигательного нерва?
А) Верхнюю косую мышцу глаза
Б) Верхнюю прямую и мышцу, поднимающую верхнее веко
В) Латеральную прямую мышцу глаза
Г) Медиальную прямую мышцу глаза

26. Где расположено ядро блокового нерва?
А) В покрышке среднего мозга
Б) В нижнем треугольнике ромбовидной ямки
В) В Варолиевом мосту
Г) В продолговатом мозге

27. Где блоковый нерв выходит на основании мозга?
А) Задняя латеральная борозда продолговатого мозга
Б) Латеральнее ножек мозга
В) Варолиев мост
Г) Пирамиды продолговатого мозга

70

99. Сколько ядер имеет блуждающий нерв?
А. Три
Б) Четыре
В) Два
Г) Пять

100. Где расположены ядра блуждающего нерва?
А) В среднем мозге
Б) В верхнем треугольнике ромбовидной ямки
В) В нижнем треугольнике ромбовидной ямки
Г) В Варолиевом мосту

101. Где блуждающий нерв выходит из мозга?
А) Передняя латеральная борозда продолговатого мозга
Б) Задняя латеральная борозда продолговатого мозга
В) На границе продолговатого мозга и моста
Г) В межножковой ямке

102. Через какое образование блуждающий нерв покидает полость че-
репа?
А) Сонный канал
Б) Лицевой канал
В) Круглое отверстие
Г) Яремное отверстие

103. Какой блуждающий нерв образует заднее пищеводное сплетение?
А) Левый
Б) Левый и правый
В) Правый
Г) Левый блуждающий и диафрагмальный

104. Какой нерв участвует в образовании солнечного ( чревного. сплете-
ния?
А) Левый блуждающий
Б) Правый диафрагмальный
В) Левый диафрагмальный
Г) Правый блуждающий

105. Какой нерв иннервирует слизистую гортани выше голосовой щели?
А) Языкоглоточный
Б) Добавочный
В) Лицевой
Г) Блуждающий, верхний гортанный
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28. Каким по характеру является отводящий нерв?
А) Чувствительный
Б) Специальной чувствительности
В) Смешанный
Г) Двигательный

29. Где расположено ядро отводящего нерва?
А) В продолговатом мозге
Б) В нижнем треугольнике ромбовидной ямки
В) В лицевом бугорке
Г) В ножках мозга

30. Где отводящий нерв выходит из мозга?
А) Передний мозговой парус
Б) Задняя латеральная борозда продолговатого мозга
В) Граница Варолиевого моста и пирамидок продолговатого мозга
Г) Из межножковой ямки

31. Через какое отверстие внутреннего основания черепа проходит 1-я
ветвь тройничного нерва?
А) Круглое
Б) Овальное
В) Яремное
Г) Верхнюю глазничную щель

32. Через какое отверстие внутреннего основания черепа выходит 3-я
ветвь тройничного нерва?
А) Круглое
Б) Овальное
В) Верхнюю глазничную щель
Г) Нижнюю глазничную щель

33. Через какое отверстие внутреннего основания черепа проходит 2-я
ветвь тройничного нерва?
А) Круглое
Б) Верхнюю глазничную щель
В) Нижнюю глазничную щель
Г) Рваное отверстие

34.Какую из перечисленных мышц иннервирует задняя ветвь нижнече-
люстного нерва?
А) Щечная
Б) Крыловидная медиальная
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92. Какой нерв выходит из барабанного сплетения?
А) Большой каменистый
Б) Малый каменистый
В) Барабанная струна
Г) Слуховой нерв

93.Малый каменистый нерв заходит в череп через:
А) Сонный канал
Б) Лицевой канал
В) Канал подъязычного нерва
Г) Канал малого каменистого нерва

94. Что входит в состав Якобсонова анастомоза?
А) Барабанный нерв, барабанное сплетение, малый каменистый нерв
Б) Большой и малый каменистые нервы, барабанное сплетение
В) Барабанное сплетение, язычный нерв, малый каменистый нерв.
Г) Скуловой и язычный нервы

95. Дать характеристику Якобсонова анастомоза
А) Расстояние от верхнего узла 9-ой пары до крылонёбного узла
Б) Расстояние от нижнего узла 9-ой пары до крылонёбного узла
В) Расстояние от нижнего узла 9-й пары до ушного узла
Г) Расстояние от верхнего узла 9-ой пары до ушного узла

96. Назовите железу, которую иннервируют волокна, отходящие от уш-
ного узла
А) Подчелюстная слюнная железа
Б) Подъязычная слюнная железа
В) Околоушная слюнная железа
Г) Слёзная железа

97. Какие сосочки языка иннервируют волокна, отходящие от ушного
узла?
А) Грибовидные
Б) Листовидные
В) Нитевидные
Г) Желобоватые

98. Каким по характеру является блуждающий нерв?
А) Двигательный
Б) Специальной чувствительности
В) Смешанный
Г) Чувствительный
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В) Крыловидная латеральная
Г) Височная

35. Какой нерв иннервирует нитевидные и конические сосочки языка?
А) Тройничный, язычная ветвь
Б) Нерв барабанной струны
В) Лицевой
Г) Тройничный нерв, лицевая часть

36. Какая ветвь тройничного нерва иннервирует большие верхние ко-
ренные зубы?
А) Глазничная ветвь
Б) Верхнечелюстная
В) Нижнечелюстная
Г) Височная

37. Каков характер блокового нерва?
А) Двигательный
Б) Чувствительный
В) Смешанный
Г) Специальной чувствительности

38. Периферические отростки тройничного узла образуют
А) Малую гусиную лапку
Б) Большую гусиную лапку
В) Три ветви тройничного нерва
Г) Якобсонов анастомоз

39. От тройничного узла отходят следующие ветви
А) Отводящий, блоковый, лицевой нервы
Б) Глазной, верхнечелюстной, нижнечелюстной нервы
В) Добавочный, лицевой, слуховой нервы
Г) Подъязычный, обонятельный, языкоглоточный нервы

40. Глазной нерв в глазнице делится на следующие ветви:
А) Носо-ресничный, лобный, слезный нервы
Б) Скуловой, лицевой, зрительный нервы
В) Скуловой, лицевой, зрительный нервы
Г) Нижнечелюстной, носо-слезный, скуловой

41. Ресничный узел расположен:
А) На верхушке пирамидки височной кости
Б) В ямке турецкого седла
В) В жировой клетчатке глазницы латеральнее зрительного нерва
Г) В задней черепной ямке
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85. Какой по характеру языкоглоточный нерв?
А) Двигательный
Б) Смешанный
В) Спец. чувствительности
Г) Чувствительный

86. Где языкоглоточный нерв выходит из мозга?
А) Верхняя треть латеральной борозды продолговатого мозга
Б) Передняя латеральная борозда продолговатого мозга
В) На границе продолговатого мозга и моста
Г) Из межножковой ямки

87. Языкоглоточному нерву принадлежат следующие чувствительные
узлы:
А) Латеральный и медиальный
Б) Верхний и нижний
В) Латеральный и верхний
Г) Медиальный и нижний

88. Где расположен нижний чувствительный узел языкоглоточного не-
рва?
А) Каменистая ямочка.
Б) Мекелева полость.
В) Пещеристый синус.
Г) Корень языка

89. Барабанный нерв через барабанный каналец заходит:
А) В полость черепа
Б) В лицевой канал
В) В барабанную полость
Г) В сонный канал

90. Барабанный нерв в барабанной полости образует:
А) Барабанное сплетение
Б) Анастомоз со стременным нервом
В) Анастомоз со слуховым нервом
Г) Анастомоз с преддверным нервом
91. Барабанное сплетение в барабанной полости образовано:
А) Слуховым и барабанным нервами
Б) Преддверным и барабанным нервами
В) Барабанным нервом и ветвями внутреннего сонного сплетения
Г) Слуховым нервом и ветвями внутреннего сонного сплетения
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42. От ресничного узла отходят
А) Лобные ветви
Б) Короткие ресничные ветви
В) Слезные ветви
Г) Скуловые ветви

43. В крылонебной ямке от верхнечелюстного нерва отходят
А) Надблоковый, подблоковый, лобный нервы
Б) Слезный, передний и задний решетчатый нервы
В) Скуловой, подглазничный, узловые нервы
Г) Лобный, слезный, скуловой нервы

44. Крылонебный узел лежит
А) В области рваного отверстия
Б) В пирамидке височной кости
В) В жировой клетчатке глазницы
Г) В жировой клетчатке крылонебной ямки

45. От крылонебного узла отходят следующие ветви:
А) Околоушные, височные, язычные ветви
Б) Глазничные, верхне-задние носовые, небные ветви
В) Язычные, височные, небные ветви
Г) Небные, околоушные, язычные ветви

46. Нижнечелюстной нерв содержит:
А) Только чувствительные волокна
Б) Только двигательные волокна
В) Чувствительные и двигательные волокна
Г) Чувствительные и симпатические волокна

47.Нижнечелюстной нерв отдает следующие ветви:
А) Стременной, малый каменистый, глоточный нервы
Б) Переднюю и заднюю ветви, нижний альвеолярный и ушно-височный
нервы
В) Скуловой, большой каменистый, глоточный нервы
Г) Большой и малый каменистые нервы, ветви к жевательным мышцам

48. При третьей ветви тройничного нерва расположен:
А) Ресничный узел
Б) Крылонебный узел
В) Ушной узел
Г) Подьязычный узел
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78. Чем представлен 2-й нейрон преддверного нерва?
А) Четырьмя ядрами ромбовидной ямки
Б) Пятнами маточки
В) Пятнами мешочка
Г) Ампулярными клетками полукружных каналов

79. Каков путь волокон 2-го нейрона преддверного нерва?
А) В покрышку среднего мозга
Б) К ядрам серого бугра
В) К медиальным коленчатым телам
Г) К мозжечку, красному ядру, в спинной мозг

80.Через какое отверстие внутреннего основания черепа проходит язы-
коглоточный нерв?
А) Остистое
Б) Яремное
В) Рваное
Г) Круглое

81. Где расположены ядра IX пары?
А) В среднем мозге
Б) В промежуточном мозге
В) В конечном мозге
Г) В продолговатом, в ромбовидной ямке

82. Какой нерв иннервирует валикообразные (желобоватые) сосочки язы-
ка?
А) Тройничный
Б) Языкоглоточный
В) Лицевой
Г) Язычный

83. Какой нерв иннервирует сосочки передних 2/3 языка?
А) Тройничный, нерв барабанной струны
Б) Языкоглоточный
В) Подъязычный
Г) Лицевой

84. Сколько ядер имеет языкоглоточный нерв?
А) Два
Б) Три
В) Четыре
Г) Пять
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49. Ушной узел расположен:
А) В жировой клетчатке глазницы
Б) В крылонебной ямке
В) На передней поверхности пирамидки височной кости
Г) На основании черепа около овального отверстия

50. От ушного узла отходят:
А) Околоушные ветви
Б) Язычные ветви
В) Небные ветви
Г) Глазничные ветви

51. Какой по характеру лицевой нерв?
А) Смешанный
Б) Специальной чувствительности
В) Двигательный
Г) Чувствительный

52.Какой нерв иннервирует мимическую мускулатуру
А) Тройничный
Б) Подъязычный
В) Верхнечелюстной
Г) Лицевой

53. В каком отделе мозга заложено двигательное ядро лицевого нерва?
А) В продолговатом мозге
Б) В среднем мозге
В) В области моста
Г) В промежуточном мозге

54. VII пара черепных нервов проходит:
А) В подъязычном канале
Б) В лицевом канале
В) В подглазничном канале
Г) В небном канале

55. Лицевой нерв из мозга выходит:
А) На границе Варолиевого моста и оливы продолговатого мозга
Б) На границе моста и ножек мозга
В) Латерально от ножек мозга
Г) Медиально от ножек мозга

56. Какая ветвь отходит от лицевого нерва в лицевом канале?
А) Ушно-височный нерв
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71. Чем образована латеральная петля?
А) Отростками 1-х нейронов слухового нерва
Б) Отростками 2-х нейронов слухового нерва
В) Отростками 2-го и 3-го нейронов слухового нерва
Г) Отростками 1-го и 3-го нейронов слухового нерва

72. Где заканчивается латеральная петля?
А) В корковом центре слухового анализатора
Б) В подкорковых центрах слуха
В) В ядрах продолговатого мозга
Г) В ядрах нижней оливы

73. Где расположен корковый конец слухового анализатора?
А) В борозде птичьей шпоры
Б) В верхней лобной извилине
В) В средней части верней височной извилины, вторичных извилинах
Гешля
Г) В нижней лобной извилине

74. Каким по характеру является преддверный нерв?
А) Двигательный
Б) Специальной чувствительности
В) Смешанный
Г) Чувствительный

75. Где расположен 1-й нейрон преддверного нерва?
А) Во внутреннем слуховом проходе
Б) В наружном слуховом проходе
В) В вестибулярных ядрах ромбовидной ямки
Г) В слуховых ядрах ромбовидной ямки

76. Как преддверный нерв заходит в череп?
А) Через круглое отверстие
Б) Через овальное отверстие
В) Через яремное отверстие
Г) Через внутренний слуховой проход

77. Сколько ядер имеет преддверный нерв?
А) Пять
Б) Четыре
В) Два
Г) Три
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Б) Стременной нерв
В) Менингеальный нерв
Г) Скуловой нерв

57. Ветви большой гусиной лапки иннервируют:
А) Всю жевательную мускулатуру
Б) Все гладкие мышцы головы
В) Всю мимическую мускулатуру
Г) Все железы головы

58. Промежуточный нерв имеет следующие ядра:
А) 1 двигательное и 1 чувствительное
Б) 1 двигательное и 1 парасимпатическое
В) 1 чувствительное и 2 двигательных
Г) 1 парасимпатическое и 1 специальной чувствительности

59. В колене лицевого канала промежуточный нерв делится на:
А) Большой и малый каменистый нервы
Б) Большой каменистый нерв и барабанную струну
В) Малый каменистый нерв и барабанную струну
Г) Малый и глубокий каменистые нервы

60. Крыловидный (Видиев) нерв образуется от соединения:
А) Малого и большого каменистого нерва
Б) Большого и глубокого каменистого нерва
В) Малого и глубокого каменистого нерва
Г) Малого каменистого нерва и барабанной струны

61. Барабанная струна присоединяется:
А) К язычному нерву
Б) К барабанному нерву
В) К языкоглоточному нерву
Г) К ушно-височному нерву

62. Крыловидный (Видиев) нерв иннервирует:
А) Мышцы радужки
Б) Слезную железу
В) Околоушную слюнную железу
Г) Подъязычную слюнную железу

63. Барабанная струна иннервирует:
А) Подъязычную и подчелюстную слюнные железы
Б) Околоушную слюнную железу
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В) Слезную железу
Г) Мышцы радужки

64. Какой по характеру преддверно-улитковый нерв?
А) Чувствительный
Б) Специальной чувствительности
В) Двигательный
Г) Смешанный

65. Сколько ядер имеет слуховой нерв?
А) Два
Б) Три
В) Четыре
Г) Пять

66. Где расположен 1-й нейрон слухового нерва
А) Наружный слуховой проход
Б) Внутренний слуховой проход
В) В маточке и мешочке
Г) В стержне улитки

67. Чем представлен 1-й нейрон слухового нерва?
А) Спиральным ганглием
Б) Ресничным узлом
В) Крылонебным узлом
Г) Ушным узлом

68. Через какое образование слуховой нерв заходит в полость черепа?
А) Круглое отверстие
Б) Внутренний слуховой проход
В) Овальное отверстие
Г) Яремное отверстие

69. Чем представлен 2-й нейрон слухового нерва?
А) Медиальным и латеральным ядрами
Б) Верхним и нижним ядрами
В) Передним и задним ядрами
Г) Медиальным и верхним ядрами

70. Чем представлен 3-й нейрон слухового нерва?
А) Ядрами верхней оливы
Б) Ядрами нижней оливы
В) Ядром Швальбе
Г) Ядром Бехтерева


