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ПРЕДИСЛОВИЕ.
Для познания деятельности организма как единого целого необ-

ходимы не только доскональные знания структурных и функциональ-
ных особенностей его отдельных органов и систем, но и понимание
механизмов их взаимодействия, в основе которых лежит нейро-гу-
моральная регуляция физиологических функций. Вегетативная не-
рвная система является одним из наиболее важных компонентов это-
го процесса.

Исходя из этого, знание и понимание морфофункциональных
механизмов вегетативной регуляции крайне необходимо биологам,
анатомам, физиологам, врачам – всем тем, у кого объектом изучения
выступает живой организм, и, в большей степени, когда объектом
пристального внимания (изучения и пользования!) есть человек.

Функциональная анатомия вегетативной нервной системы явля-
ется наиболее трудным для понимания и усвоения разделом анато-
мии человека. Обусловлено это значительной сложностью темы, а
также ограниченными возможностями препаровки структур вегета-
тивной нервной системы и, как следствие, недостаточной наглядно-
стью материала.

В предлагаемом учебном пособии объединены сведения о функ-
циональных, морфологических и эмбриологических особенностях
ВНС, представлены сравнительные схемы, показан принцип и при-
ведены конкретные примеры иннервации внутренних органов. Все
это, надеемся, поможет студентам-медикам в освоении учебного ма-
териала курса нормальной анатомии человека. Рассчитываем также,
что в круг наших читателей войдут учащиеся лицеев, колледжей,
преподаватели и практические врачи.

С уважением, авторы.
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ВВЕДЕНИЕ.

Всякий организм – одноклеточный или многоклеточный – может
существовать в определенных условиях, предоставляемых ему той
средой обитания, к которой данный вид приспособился на пути сво-
его развития. Функции организма могут нормально осуществляться
лишь при условии адекватного взаимодействия живых структур раз-
личного уровня сложности, начиная от одноклеточных и вплоть до
целого организма, с постоянно меняющимися условиями внешней и
внутренней среды. Для этих целей в каждом живом организме сфор-
мировалась сложная система саморегуляции функций, обеспечиваю-
щая как сохранение его устойчивости, так и приспособительную из-
менчивость – адаптацию к различным условиям обитания.

Существует несколько уровней (контуров) регуляции: внутрикле-
точный, межклеточный, внутриорганный, внутри- и межсистемный.
Между этими контурами отмечается тесное взаимодействие, в осно-
ве которого лежит иерархия каждого из них (подчинение нижележа-
щих вышележащим). Все уровни регуляции базируются на двух ме-
ханизмах: гуморальном (более древнем) и нервном (эволюционно
более молодом).

На основе существующего с начала XIX столетия разделения фун-
кций организма на анимальные (соматические) и растительные (ве-
гетативные), нервную систему также делят на два отдела: сомати-
ческий и вегетативный.

Соматическая (анимальная) нервная система  обеспечивает
двигательные реакции скелетной мускулатуры и восприятие рздра-
жений из внешней среды.

Вегетативная (автономная) нервная система иннервирует глад-
кую мускулатуру всех органов, сердце и железистый эпителий, обес-
печивает трофическую иннервацию скелетной мускулатуры, рецеп-
торов и самой нервной системы, отвечает за нервную регуляцию внут-
ренней среды организма. В сравнении с анимальной, имеющей отно-
сительно ограниченную область распространиения (исчерченные
мышцы и органы чувств), вегетативная нервная система повсемест-
но распространена в организме, обеспечивая адаптационно-трофи-
ческую функцию.
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Схема 1.
Общий план строения нервной системы.

СОМАТИЧЕСКАЯ
(АНИМАЛЬНАЯ,

ПРОИЗВОЛЬНАЯ)

ВЕГЕТАТИВНАЯ
(ВИСЦЕРАЛЬНАЯ,
РАСТИТЕЛЬНАЯ,

НЕПРОИЗВОЛЬНАЯ,
АВТОНОМНАЯ)

ФУНКЦИЯ

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Обеспечивает взаимо-
связь организма с
внешней средой.

Обеспечивает взаимо-
действие всех органов
и систем организма, его
адаптацию.

ИННЕР-
ВАЦИЯ

1. Органы чувств.
2. Опорно-двигатель-
ный аппарат (скелет-
ные мышцы, суставы,
кости).

1. Гладкие мышцы, же-
лезистый эпителий и
сердечную мышцу.
2. Cкелетные мышцы,
выполняя трофическую
функцию, обеспечивая
их тонус.
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РАЗВИТИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.

В онтогенезе вегетативная нервная система возникает из общего
с анимальной частью источника – нейроэктодермы, что доказывает
единство всей нервной системы. Но, являясь частью единой нервной
системы, она характеризуется особенностями дифференцировки не-
рвноклеточных компонентов.

Развитие сегментраных вегетативных центров происходит из об-
щей закладки с соматическими нервными центрами с последующим
разделением их в результате групповой миграции клеток. Например,
при формировании серого вещества спинного мозга из мантийной
зоны нервной трубки за счет усиленного размножения ее клеток вна-
чале формируются передние и задние столбы серого вещества (сома-
тические центры). Затем наблюдается масссовая миграция клеток в
дорсальном направлении, в результате чего образуется боковой столб
серого вещества, который впоследствии дифференцируется как сег-
ментарный вегетативный симпатический центр.

Высшие надсегментарные вегетативные центры появляются в эм-
бриогенезе позже сегментарных. Источником их формирования слу-
жит центральное серое вещество, окружающее полость нервной труб-
ки. В результате направленной миграции клеток этого вещества фор-
мируются стволовые и подкорковые вегетативные ядра, а также кора
полушарий большого мозга и мозжечка.

Источником нейронов периферического отдела ВНС является ган-
глиозная пластинка, которая возникает из нервных валиков в период
замыкания нервной трубки. Название «ганглиозная» обусловлено тем,
что из этой пластинки формируются практически все нервные узлы
(ганглии), как соматические, так и вегетативные. Спинномозговые
узлы (смешанные) образуются из сегментарно расположенных фраг-
ментов, на которые разделяется ганглиозная пластинка. Каждый ее
фрагмент соответствует одному спинномозговому узлу.

В основе образования вегетативных узлов лежит миграция кле-
ток (нейробластов) из ганглиозной пластинки на периферию со ско-
ростью около 50 мкм/ч. Естественно, что закладка вегетативных уз-
лов происходит гетерохронно: чем дальше от ганглиозной пластин-
ки располагается вегетативный узел, тем позже он образуется. Пер-
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выми закладываются узлы I порядка (околопозвоночные) – зародыш
человека 6-7 мм длины, несколько позже – узлы II порядка (предпоз-
воночные) и, наконец, узлы III порядка (органные). Нарушение миг-
рационных процессов может явиться причиной различных заболе-
ваний, например врожденный аганглиоз толстой кишки (болезнь
Гиршспрунга), мочевого пузыря. Гетерохронность наблюдается не
только во время закладки вегетативных узлов, но и во время созрева-
ния и дифференцировки отдельных групп нейронов, а также диффе-
ренцировки целых частей вегетативной нервной системы. Вначале
формируются те ее части, которые обеспечивают функцию самых
ранних систем жизнеобеспечения (например, регуляцию кровообра-
щения).

Вегетативные нервные волокна различной функциональной при-
надлежности появляются также неодновременно, что связано с гете-
рохронной дифференцировкой (специализацией) различных групп
нейронов. Первыми появляются афферентные и преганглионарные
волокна (зародыш человека 10 мм длины). По мере дифференциров-
ки нейронов вегетативных нервных узлов появляются постганглио-
нарные волокна, которые направляются к месту иннервации, где об-
разуют эффекторные окончания.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.

Свое наименование вегетативная нервная система ( vegetatio –
растительность) получила в связи с тем, что она обеспечивает регу-
ляцию функций общих для животных и растительных организмов –
питание, дыхание, выделение, размножение и циркуляцию жидко-
стей. Фунции же, свойственные исключительно животным организ-
мам, – двигательные реакции скелетной мускулатуры и восприятие
раздражений из внешней среды – обеспечиваются анимальной не-
рвной системой.

Второе свое название – автономная – вегетативная нервная сис-
тема получила в связи с тем, что она, якобы, не контролируется на-
шим сознанием, не подвластна воздействию коры большого мозга.
Но это утверждение вызывает ряд возражений. Во-первых, воздей-
ствуя на человека с помощью гипнотического внушения, можно выз-
вать многочисленные изменения в работе внутренних органов. Во-
вторых, существует возможность выработки различных условных
вегетативных рефлексов при непременном участии коры больших
полушарий. И, наконец, существование определенной группы людей
(йоги), обладающих способностью управлять своей вегетативной
нервной системой. Приведенные факты говорят о том, что вегета-
тивная нервная система, являясь специализированной частью еди-
ной нервной системы, находится под контролем высших центров, и
прежде всего – коры больших полушарий.

По функциональному признаку ВНС делят на две части: симпа-
тическую, pars sympathica, и парасимпатическую, pars parasympa-
thica.

Симпатический отдел является трофическим, это – система «за-
щиты». Активизируя деятельность многих органов, усиливая окис-
лительные процессы, повышая уровень обмена веществ, эта система
мобилизует резервы всего организма, обеспечивая его адаптацию.
Переводя жизненно важные процессы на более высокий энергети-
ческий уровень, симпатическая система оказывает, как правило, ор-
ганостимулирующее влияние.

Парасимпатический отдел – это система текущей регуляции фи-
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зиологических процессов. Оказывая, в основном, тормозное воздей-
ствие на деятельность многих физиологических систем, например
сердечно-сосудистой, выполняет органоохранительную функцию,
поддерживает постоянство внутренней среды организма.

Принцип взаимодействия двух частей ВНС неоднозначен. Боль-
шинство органов и систем получают двойную иннервацию (сердце,
ЖКТ, бронхи, гладкие мышцы радужки и т. д.), проявляя антагонизм
(разнонаправленность) действия симпатического и парасимпатичес-
кого отделов. Но антагонизм является относительным, поскольку при
различных функциональных состояниях того или иного органа взаи-
модействие симпатического и парасимпатического отделов может
измениться на синергическое (однонаправленное). Некоторые орга-
ны получают только симпатическую иннервацию (потовые и саль-
ные железы, селезенка, надпочечники, волосковые мышцы кожи,
магистральные сосуды), другие – в основном парасимпатическую
(мочевой пузырь). Наряду с функциональными, имеется ряд морфо-
логических отличий симпатической и парасимпатической частей
ВНС.

Выделяют и третий отдел ВНС – метасимпатический (МНС),
или энтеральный. Это внутриорганная часть вегетативной нервной
системы, представленная нервными сплетениями, в которых присут-
ствуют все три вида нейронов (афферентный, вставочный, эфферен-
тный) осуществляющих рефлекторную реакцию без участия цент-
ральной нервной системы. Роль нервного центра в данном случае
осуществляют микроганглии, расположенные в стенке внутренних
органов, наделенных собственным моторным ритмом (сердце, моче-
точники, пищеварительный тракт, трахея, матка и т.д.).

Метасимпатическую нервную систему рассматривают как базо-
вую, координирующую двигательные, секреторные, иммунные про-
цессы, локальный кровоток. Обладая гораздо большей, чем симпати-
ческая и парасимпатическая нервные системы независимостью от
ЦНС, метасимпатическая нервная система осуществляет рефлектор-
ную регуляцию органа при полной его децентрализации (например,
при его трансплантации).
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Cхема 2.
Общий план строения вегетативной нервной системы по

функциональному признаку.

ТОПОГРАФИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.
По топографическому принципу вегетативную нервную систему,

как и анимальную, делят на центральную и периферическую части
(отделы).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.
Центры ВНС расположены в спинном и головном мозге. Их сле-

дует представлять как согласованно действующие ансамбли нейро-
нов, ответственных за выполнение той или иной функции. Вегета-
тивные центры разделяют на высшие (надсегментарные)  и низшие

СХЕМА ОБЩЕГО ПЛАНА СТРОЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ.

ВЕГЕТАТИВНАЯ
НЕРВНАЯ СИСТЕМА

СИМПАТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
(ОРГАНОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ

ВЛИЯНИЕ)

МЕТАСИМПАТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
(ВНУТРИОРГАННАЯ ЧАСТЬ –

ЛОКАЛЬНАЯ БАЗОВАЯ
ИННЕРВАЦИЯ ОРГАНОВ)

ПАРАСИМПАТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
(ОРГАНООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ФУНКЦИЯ)
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(сегментарные). Координирующее влияние сегментарных центров
распространяется на отдельные функции и осуществляется через
определенные нервы. Надсегментарные центры контролируют дея-
тельность сегментарных вегетативных центров, осуществляют их
интеграцию с центрами соматической нервной системы и другими
регулирующими системами – эндокриннной, кровеносной и т. д.

Сегментарные вегетативные нервные центры образованы телами
нейронов, которые по своему положению в рефлекторной дуге явля-
ются вставочными.

По функции выделяют симпатические и парасимпатические
вегетативные центры.

По топографии различают центры головного мозга ( краниаль-
ные) и спинного мога (спинальные).

В отличие от строго сегментарного расположения соматических
(анимальных) центров, для вегетативных нервных центров характерна
очаговость. Имеются четыре таких очага:

Краниальные:
1. Мезенцефалический (парасимпатический) – добавочное ядро

III пары черепных нервов, nucl. oculomotorius accessorius .
2. Понто-бульбарный (парасимпатический) – верхнее и ниж-

нее слюноотделительные ядра VII и IX пары – nucl. salivatorius
superior (cranialis), nucl. salivatorius inferior (caudalis), и вегетатив-
ное ядро X пары – nucl. dorsalis n. vagi .

Спинальные:
3. Тораколюмбальный  (симпатический) – в боковых рогах

спинного мозга (nucl. intermediolaterales ) на протяжении сегментов
С8, Th1-L2.

4. Сакральный (парасимпатический) – nucl. parasympathici
sacrales, в сером веществе сегментов S 2-S4.

Перечисленные очаги, или сегментарные вегетативные центры,
находятся под контролирующим и коррегирующим воздействием
надсегментарных (высших)  центров, которые расположены в ство-
ле мозга, мозжечке, подкорковых структурах и в коре полушарий го-
ловного мозга. Эти центры не являются специализированными (сим-
патическими или парасимпатическими), а объединяют в себе регу-
ляцию обоих отделов вегетативной нервной системы. Так, в стволе
головного мозга существенную роль в регуляции вегетативных фун-

48



10

кций играет ретикулярная формация, formatio reticularis, (около 100
ядер), ядра которой формируют дыхательный, сосудодвигательный,
пищеварительный центры. В мозжечке – центры, регулирующие тро-
фику кожи, сосудодвигательные рефлексы, сокращение мышц, под-
нимающих волосы, mm. arrectores pili . Важную роль в обеспечении
вегетативных функций отводят гипоталамической области. Здесь
сосредоточены центры, ответственные за поддержание постоянства
внутренней среды организма (гомеостаз). Благодаря наличию обшир-
ных нервных и сосудистых связей между гипоталамусом и гипофи-
зом, обе эти структуры объединяют в единую гипоталамо-гипофи-
зарную систему, осуществляющую нейро-гуморальную регуляцию де-
ятельности всех органов растительной жизни, желез внутренней сек-
реции. В подкорковых базальных ядрах ( corpus striatum et corpus
amygdaloideum) содержатся центры терморегуляции, слюно- и сле-
зоотделения.

Особое место среди высших вегетативных центров занимает лим-
бическая система. Это – структуры среднего, промежуточного и ко-
нечного мозга (сводчатая извилина, миндалевидное тело, мозговая
полоска таламуса, гипоталамус, гиппокамп, свод, прозрачная пере-
городка и др.). Все эти структуры объединяют в общее понятие – вис-
церальный мозг, в который поступает весь поток сенсорной инфор-
мации и на базе ее первичного синтеза формируются определенные
биологические потребности – мотивации, обеспечивается эмоцио-
нальная окраска как вегетативных так и соматических реакций орга-
низма.

И, наконец, корковые вегетативные центры , которые сосредо-
точены преимущественно в лобных и теменных долях и осуществля-
ют объединение (интеграцию) вегетативных и анимальных функций
всего организма.

Как отмечалось выше, в основе взаимоотношения вегетативных
центров лежит принцип иерархии – объем регулирующего влияния
тем больше, чем выше положение центра, причем действие высших
центров реализуется не только через низшие, но и через другие регу-
лирующие системы – эндокринную, кровеносную (например, гипо-
таламо-гипофизарная система).
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ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.
К периферическому отделу ВНС относятся:
1. Вегетативные рецепторы, receptorus autonomici .
2. Вегетативные нервы, ветви и нервные волокна, выходящие из

головного и спинного мозга,  nn., rr. et neurofibrae autonomici .
3. Вегетативные узлы, ganglia autonomici.
4. Вегетативные (висцеральные) спетения, plexus autonomici.

Рассмотрим последовательно каждый из перечисленных компо-
нентов периферического отдела ВНС

Вегетативные рецепторы.
Рецепторы, расположенные во внутренних органах и стенках со-

судов и воспринимающие изменения внутренней среды организма,
называются висцерорецепторами . С их помощью осуществляется
рефлекторная регуляция деятельности органов. Эти рецепторы реа-
гируют на изменение давления в просвете сосудов (барорецепторы),
степень растяжения стенки органа (механорецепторы), на электро-
литный состав жидкостей организма (осмо- и хеморецепторы) и др.
Сигналы от этих рецепторов направляются по висцеральным аффе-
рентам или в спинной мозг вместе с соматическими чувствительны-
ми волокнами (в этом случае тела их клеток лежат в спинальных ган-
глиях), либо идут в составе тройничного, лицевого, языкоглоточного
и блуждающего нервов, – и тогда их тела располагаются в чувстви-
тельных узлах соответствующих черепных нервов.

Поступающая в ЦНС информация о состоянии внутренних орга-
нов необходима для возникновения различных мотиваций (жажды,
голода и др.). Следствием их является формирование сложных реак-
ций организма.

Вегетативные нервы.
Большая часть вегетативных волокон (афферентных и эфферент-

ных) входит в состав всех спинномозговых и III, VII, IX, X пар череп-
ных нервов, образуя их вегетативную порцию. Однако существуют и
строго специализированные вегетативные нервы. К ним можно от-
нести белые соединительные ветви, rr. communicantes albi, серые со-
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ulnaris, a. radialis и т. д.).
Таблица 4.

Влияние раздражений ВНС
на некоторые органы и функции организма.

РАЗДРАЖЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫОРГАН, ФУНКЦИЯ
СИМПАТИЧЕСКОЙ ПАРАСИМПАТИЧЕСКОЙ

Сердце:
частота сокраще-
ний;
 сила сокращений.

Увеличение.

Увеличение.

Уменьшение.

Уменьшение.
Сосуды:
 скелетных мышц;
органов брюшной
полости;
кожи;
половых органов.

Расширение.
Сужение.

Сужение.
Сужение.

Не иннервируются.
Не иннервируются.

Не иннервируются.
Расширение.

Артериальное да-
вление.

Повышение. Снижение.

Бронхи:
мускулатура;
 секреция бронхи-
альных желез.

Расслабление.
Не установлено.

Сокращение.
Усиление.

ЖКТ:
моторная функ-
ция;
 секреторная функ-
ция.

Угнетение.

Угнетение.

Усиление.

Усиление.

Мочевой пузырь. Расслабление стенок, со-
кращение сфинктера
(влияние незначительное).

Сокращение стенок, рас-
слабление сфинктера.

Глазное яблоко:
мышца, сужи-
вающая зрачок;
мышца, расши-
ряющая зрачок;
внутриглазное
давление.

Не иннервируется.

Сокращение.

Увеличение.

Сокращение.

Не иннервируется.

Снижение.

Потовые железы. Увеличение секреции. Не иннервируются.
Слюнные железы. Незначительное усиление

секреции слюны, богатой
органическими вещества-
ми и содержащей мало
солей.

Усиление секреции слюны,
содержащей много солей и
мало органических ве-
ществ.
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единительные ветви,  rr. communicantes grisei, межузловые ветви, rr.
interganglionares, а также внутренностные (органные) нервы, nn.
splanchnici, - симпатические и парасимпатические.

Вегетативные волокна.
Вегетативные волокна подразделяются, как и анимальные, на

афферентные и эфферентные.
Источниками афферентных вегетативных волокон являются:
– нейроны спинномозговых узлов;
– нейроны чувствительных узлов черепных нервов;
– собственные чувствительные нейроны вегетативной нервной

системы (клетки Догеля II типа), расположенные в интрамуральных
узлах.

Первые два вида волокон имеют миелиновую оболочку, их диа-
метр составляет 3-22 мкм, скорость проведения нервного импульса –
12-120 м/с. Отростки клеток Догеля II типа не имеют миелиновой
оболочки, их диаметр не более 2 мкм, скорость проведения сигнала
– 1-2 м/с.

Эфферентные нервные волокна подразделяются на прегангли-
онарные (предузловые), постганглионарные  (послеузловые) и ме-
жузловые.

Преганглионарные волокна, rr. preganglionares , представлены
двумя группами волокон.

Первая группа – это аксоны нейронов вегетативных симпатичес-
ких ядер спинного мозга (nucll. intermediolaterales cornulates C8, Th1-
L2), которые выходят из спинного мозга в составе переднего кореш-
ка, radix anterior, затем входят в состав ствола спинномозгового не-
рва, truncus n. spinalis, и по выходе из позвоночного канала отделя-
ются, образуя белые соединительные ветви, rr. communicantes albi.
Эти волокна покрыты миелиновой оболочкой, благодаря чему име-
ют беловатый цвет. Эти ветви подходят ко всем грудным (включая
шейно-грудной) и двум верхним поясничным узлам симпатического
ствола, образуя синапсы на телах третьих нейронов. Их протяжен-
ность составляет 1-1,5 см.

Вторая группа преганглионарных волокон формируется из отро-
стков нейронов вегетативных ядер черепных нервов (III, VII, IX, X
пар) и входит в состав соответствующих нервов. Эти преганглионар-
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рые симпатические волокна, образующие синапсы на капиллярах
микроциркуляторного русла скелетной мышцы, выделяют ацетилхо-
лин, обеспечивая тем самым сосудорасширяющий эффект. Регуля-
ция сосудистого тонуса поперечнополосатых мышц, как и всех дру-
гих органов, осуществляется через безусловно- и условнорефлектор-
ные реакции.

Афферентные проводники входят в состав соответствующих спин-
номозговых (для мышц туловища и конечностей) и черепных (для
мышц головы) нервов. Центральные отделы – это сердечно-сосудис-
тый центр продолговатого мозга, оказывающий влияние на спинно-
мозговой сегментарный симпатический центр, расположенный в С 8-
L2 сегментах. Эфферентное звено – это преганглионарные волокна,
симпатический узел и постганглионарные волокна, которые подхо-
дят к данной мышце по двум путям:

· в виде серой соединительной ветви в составе соответствующе-
го спинномозгового нерва;

· в виде сосудистого сплетения в стенке сосуда, питающего дан-
ную мышцу.

Вегетативная иннервация мышц верхней конечности.
Афферентная иннервация осуществляется чувствительными во-

локнами и нервами плечевого сплетения. Центром симпатической
иннервации служат вегетативные ядра латерального промежуточ-
ного вещества С8-Th5-6 сегментов. Преганглионарные волокна в со-
ставе передних корешков, далее соответствующих спинномозговых
нервов и белых соединительных ветвей подходят к верхним пяти-
шести грудным узлам симпатического ствола и пройдя их транзитом
в составе межузловых ветвей направляются к среднему и нижнему
шейным узлам, на нейроцитах которых и заканчиваются, образуя
синапсы. Постганглионарные волокна от узлов отходят по двум пу-
тям:

· в виде серых соединительных ветвей направляются к V-VIII
шейным спинномозговым нервам, образующим плечевое сплетение,
и по длинным ветвям этого сплетения – к мышцам верхней конечно-
сти;

· несколько ветвей образуют подключичное сплетение, plexus
subclavius, продолжающееся на сосуды верхней конечности, питаю-
щие скелетные мышцы (a. subclavia, a. axillaries, a. brachialis, a.
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ные волокна подходят к конечным (парасимпатическим) ганглиям III
порядка, образуя синапсы на телах клеток этих ганглиев.

Можно выделить еще и третью группу преганглионарных воло-
кон. Это аксоны клеток парасимпатических ядер крестцового отде-
ла, nucl. parasympathici sacrales, которые входят в состав крестцовых
нервов, а затем, отделяясь от них, подходят к терминальным гангли-
ям в составе внутренностных крестцовых нервов, n. splanchnici
sacrales s. pelvini.

Диаметр преганглионарных волокон колеблется от 1,5 до 5 мкм и
более, скорость проведения возбуждения – 1,5-4 м/с в симпатичес-
ких и 10-20 м/с в парасимпатических проводниках. Длина преганг-
лионарных волокон неодинакова и зависит от удаленности вегета-
тивных узлов от ЦНС. Поэтому наибольшую длину имеют парасим-
патические преганглионарные волокна. Все преганглионарные волок-
на в своих концевых отделах многократно ветвятся (явление мульти-
пликации) и образуют синапсы на нейронах вегетативных узлов.

Постганглионарные волокна, rr. postganglionares.
Это отростки (аксоны) эфферентных нейронов вегетативных уз-

лов, не имеющие миелиновой оболочки, чем обуcловлен их серый
цвет. Диаметр их не превышает 1-2,5 мкм, а скорость проведения
импульса – 1 м/с. Послеузловые волокна симпатической нервной си-
стемы, отходящие от узлов симпатического ствола, расходятся в двух
направлениях. Часть из них идет к внутренним органам, иннервируя
их, и получают в связи с этим название вегетовисцеральные (симпа-
товисцеральные). Другая же часть образует серые соединительные
ветви, rr. communicantes grisei, входящие в состав спинномозговых
нервов. В составе последних постганглионарные волокна достигают
соматических органов (аппарат движения и кожа), в которых иннер-
вируют сосуды и железы (потовые, сальные). Эти волокна получили
наименование вегетосоматических (симпатосоматических).

Подводя итог вышесказанному, можно отметить: белые соедини-
тельные ветви имеют только те спинномозговые нервы, которые вы-
ходят из сегментов спинного мозга, содержащих вегетативные сим-
патические ядра – С8, Th1-L2. Серые соединительные ветви входят в
состав всех спинномозговых нервов. Вегетативные волокна тоньше
соматических и гораздо медленнее проводят нервные импульсы.
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тов спинного мозга. Преганглионарные волокна в составе крестцо-
вых спинномозговых нервов участвуют в образовании крестцового
сплетения и, отделившись от него, по тазовым внутренностным не-
рвам следуют к около- и внутриорганным узлам мочевого пузыря, на
нейроцитах которого заканчиваются синапсами. От узлов начинают-
ся парасимпатические постганглионарные волокна, которые образу-
ют эффекторные окончания на гладкой мускулатуре мочевого пузы-
ря, вызывая расслабление сфинктера, m. sphincter vesicae, и сокра-
щение мышцы, изгоняющей мочу, m. detrusor urinae, то есть обеспе-
чивают опорожнение мочевого пузыря.

Симпатический центр  находится в боковых рогах серого веще-
ства двух верхних поясничных сегментов спинного мозга. Преганг-
лионарные волокна направляются к нижнему брыжеечному узлу.
Постганглионарные волокна в составе подчревных нервов нижнего
подчревного сплетения, нижнего пузырного сплетения, plexus vesicalis
inferior, направляются к органу, вызывая сокращение сфинктера и
расслабление m. detrusor urinae, то есть обеспечивают наполнение
мочевого пузыря. Однако влияние симпатического отдела на функ-
цию мочевого пузыря незначительно.

Вегетативная иннервация скелетной мускулатуры.
Как отмечалось выше, скелетная мускулатура иннервируется со-

матической нервной системой, регулирующей ее сократительную
функцию. Однако, не менее важная роль в иннервации отводится и
вегетативной нервной системе, регулирующей трофику мышц.

Ко всем кровеносным сосудам, содержащим в своей стенке глад-
комышечные клетки, в том числе и к сосудам, питающим скелетные
мышцы, подходят симпатические волокна. Нервные импульсы, при-
ходящие по этим волокнам:

· принимают участие в поддержании сосудистого тонуса (дли-
тельное возбуждение гладкомышечной ткани сосудистой стенки);

· регулируют просвет сосудов, обеспечивая оптимальный уровень
кровоснабжения мышцы в соответствии с ее функциональной актив-
ностью.

Кровеносные сосуды скелетной мускулатуры, как было отмече-
но, иннервируются только симпатической нервной системой, оказы-
вающей, как правило, сосудосуживающий эффект. Однако, некото-
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Межузловые ветви.
Межузловые ветви, rr. interganglionares, –  это нервные волокна,

соединяющие между собой соседние узлы симпатического ствола.
Эти ветви могут быть одиночными (в грудном отделе), двойными и
даже множественными (в шейном отделе).

В состав межузловых ветвей входят как преганглионарные во-
локна, направляющиеся к шейным, нижним поясничным, крестцо-
вым и копчиковому узлам, которые прошли, транзитом через соот-
ветствующие грудные и верхние поясничные узлы, так и постгангли-
онарные, которые поднимаются или спускаются в соседние узлы,
проходя их, также, транзитом.

Вегетативные ганглии.
Вегетативный узел (ганглий) – это орган с присущими ему место-

нахождением, формой, размерами, источниками кровоснабжения и
иннервации. Размеры вегетативных узлов зависят от количества об-
разующих их нервных клеток (от единиц до многих тысяч).

Одни узлы (симпатический ствол, чревные) видны при обычном
анатомическом препарировании, другие (внутриорганные) различи-
мы только на гистопрепаратах.

Каждый узел заключен в соединительнотканную капсулу. Каж-
дый нейрон ганглия окружен глиальными клетками, выполняющи-
ми опорную, защитную и трофическую функции. Кровоснабжение
осуществляется ветвями близлежащих артерий. Иннервация вегета-
тивных узлов обеспечивается афферентными нейронами спинномоз-
говых узлов и собственными афферентными вегетативными нейро-
нами.

Вегетативные ганглии по локализации делятся на три группы:
1. Околопозвоночные, gangl. paravertebralia, – узлы первого по-

рядка, симпатические. Они лежат по сторонам от позвоночного столба
и образуют симпатические стволы, trunci sympathici.

2. Предпозвоночные, gangl. prevertebralia, или промежуточные,
gangl.intermedia, - узлы второго порядка, симпатические. Находятся
впереди аорты одиночно или в виде групп возле ее ветвей (чревные,
брыжеечные, подчревные и др.).

3. Конечные, gangl. terminalia, – узлы третьего порядка, пара-
симпатические. Они располагаются либо вблизи иннервируемого
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ве больших и малых внутренностных нервов следуют к чревному
сплетению. На нейроцитах его чревного узла, ganglion coeliacum,
преганглионарные волокна образуют синапсы; постганглионарые
волокна направляются по сосудистым сплетениям артерий желудка
к гладким мышцам, железам и сосудам стенки желудка, оказывая тор-
мозное влияние и вызывая спазм сосудов.

Органы малого таза.
1. Центральный отдел парасимпатической иннервации  пред-

ставлен парасимпатическими ядрами, nucll. parasympathici sacrales ,
в сером веществе крестцовых сегментов (S 2-S4) спинного мозга. Пре-
ганглионарные волокна в составе передних корешков, далее спино-
мозговых нервов участвуют в образовании соматического крестцо-
вого сплетения, plexus sacralis. Затем, отделившись от сплетения, в
виде внутренностных тазовых нервов, nn. splanchnici pelvini , направ-
ляются к терминальным узлам органов, где и заканчиваются, обра-
зуя синапсы на узловых нейронах. Короткие постганглионарные про-
водники направляются к гладкой мускулатуре, сосудам и железам,
вызывая расслабление мускулатуры, расширение сосудов, повыше-
ние секреции желез.

2. Центром симпатической иннервации  является латеральное
промежуточное ядро поясничного отдела спинного мозга (L 1-L2).
Аксоны нейронов этого ядра, являясь прегаглионарными, в составе
передних корешков спинномозговых нервов, затем белых соедини-
тельных ветвей направляются к двум верхним узлам поясничного
отдела симпатического ствола, а также в составе межузловых ветвей
к нижним узлам поясничного и крестцового отделов. Преганглио-
нарные волокна, проходя узлы симпатического ствола транзитом, на-
правляются к нижнему брыжеечному узлу, ganglion mesentericum
inferior, где переключаются на постганглионарные волокна и в со-
ставе подчревных нервов и нижнего подчревного (тазового) сплете-
ния следуют к иннервируемым органам по ветвям внутренней под-
вздошной артерии.

Путь вегетативной иннервации мочевого пузыря.
Парасимпатический центр  представлен парасимпатическими

ядрами промежуточного серого вещества II-IV крестцовых сегмен-
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органа (околоорганные), либо в его стенке (внутриорганные).
В отличие от чувствительных узлов (спинномозговых и череп-

ных), которые принадлежат афферентному звену рефлекторной дуги
и образованы телами псевдоуниполярных чувствительных нейронов
и по сути являются анимально-вегетативными, ганглии ВНС распо-
ложены в эфферентном отделе рефлекторной вегетативной дуги. В
них происходит переключение возбуждения с преганглионарного
волокна на тело эффекторного нейрона. Так как число нервных кле-
ток в ганглиях в несколько раз превышает число приходящих к ганг-
лию преганглионарных волокон, каждое такое волокно сильно вет-
вится и образует синапсы на многих клетках ганглия. Тем самым
достигается расширение зоны влияния преганглионарных волокон
(явление мультипликации). По мнению многих авторов, вегетатив-
ные ганглии являются как бы аналогами нервных центров, вынесен-
ных на периферию, для них характерны все свойства нервных цент-
ров, расположенных в центральной нервной системе.

Вегетативные сплетения.
Для периферического отдела вегетативной нервной системы ха-

рактерно образование сплетений, plexus. В основе этого лежат пере-
численные ранее свойства вегетативных волокон: отсутствие у боль-
шинства из них миелиновой оболочки и их малый диаметр – то есть
они настолько тонки и немощны, что не в состоянии самостоятельно
подойти к иннервируемому органу – им требуется проводник. Таким
проводником служат кровеносные сосуды (преимущественно арте-
рии), питающие данный орган или участок сомы. Вегетативные во-
локна на стенках кровеносных сосудов образуют первичные (сосу-
дистые) сплетения, которые доходят по сосудам до соответствующе-
го органа и иннервируют его. Как правило, эти сплетения образова-
ны постганглионарными симпатическими волокнами.

Вторая группа вегетативных сплетений – вторичные (внутриор-
ганные) сплетения. Внутриорганные сплетения в паренхиматозных
органах располагаются на стенках трубчатых систем данного органа
(сосудах, бронхах, выделительных протоках и др.). В полых органах
эти сплетения располагаются внутри стенки органа соответственно
его слоям (например: подсерозное, межмышечное, подслизистое в
стенке желудка, кишки). Эти сплетения, в основном, образованы
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в стенках полых органов и паренхиме желез. Постганглионарные
волокна от этих узлов иннервируют неисчерченную мускулатуру и
железистую ткань этих органов, усиливая моторику и секрецию.

2. Центром симпатической иннервации  является латеральное
промежуточное ядро нижних грудных (Th 6-Th12) и верхних пояснич-
ных (L1-L2) сегментов спинного мозга. Симпатические преганлио-
нарные волокна в составе передних корешков, далее ствола спинно-
мозгового нерва соответствующего сегмента выходят из позвоноч-
ного канала и, отделившись от нерва, в виде белых соединительных
ветвей направляются к нижним 5-6 грудным и верхним двум пояс-
ничным узлам симпатического ствола. К нижним поясничным узлам
преганглионарные волокна подходят в составе межузловых ветвей.
Большая часть преганглионарных волокон проходит узлы транзитом
и в составе большого и малого внутренностных нервов (от грудных
узлов) и поясничных внутренностных нервов (от поясничных узлов)
направляются к чревному сплетению и заканчиваются на превертеб-
ральных ганглиях этого сплетения и его ветвей.

Постганглионарные проводники в составе сосудистых сплетений
направляются к органам, оказывая, преимущественно, тормозящее
влияние на функции органов брюшной полости.

Путь вегетативной иннервации желудка.
Источником парасимпатической  иннервации желудка служит

заднее ядро блуждающего нерва. Преганглионарные волокна, входя-
щие в состав левого блуждающего нерва, образуют переднее желу-
дочное сплетение, а ветви правого – заднее. Ветви этих сплетений
направляются к интрамуральному нервному аппарату желудка, кото-
рый состоит из подсерозного, мышечно-кишечного и подслизистого
сплетений, и заканчиваются на ганглиях этих сплетений. Постганг-
лионарные волокна подходят к иннервируемому субстрату – неис-
черченным мышцам, железам и сосудам стенки желудка, стимулируя
их деятельность и расширяя сосуды.

Центры симпатической  иннервации расположены в боковых
рогах серого вещества V-X грудных сегментов спинного мозга. Пре-
ганглионарные волокна направляются по передним корешкам спин-
номозговых нервов, по белым соединительным ветвям к нижним груд-
ным узлам симпатического ствола, проходят их транзитом и в соста-
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парасимпатическими постганглионарными волокнами.
Все вегетативные сплетения содержат вегетативные узлы (2-го

порядка в сосудистых сплетениях и 3-го порядка во внутриорганных
сплетениях) и состоят из симпатических, парасимпатических и чув-
ствительных волокон.

Таблица 1.
Классификация структур вегетативной нервной системы по

топографическому принципу.

КЛАССИФИКАЦИЯ СТРУКТУР ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОМУ ПРИНЦИПУ.

ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

1. Надсегментарные центры:
 кора большого мозга;
 лимбическая система;
 ретикулярная формация;
 гипоталамус;
 мозжечок.
2. Сегментарные центры:
 краниальные:

– мезенцефалитический (пара-
симпатический);
– понто-бульбарный (парасим-
патический);

 спинальные:
– тораколюмбальный (симпа-
тический);
– сакральный (парасимпатиче-
ский).

1. Вегетативные рецепторы
(висцерорецепторы).
2. Вегетативные нервы:
 в составе III, VII, IX, X пар че-
репных нервов;
 в составе всех спинномозговых
нервов;
 специализированные внутрен-
ностные нервы.
3. Нервные волокна:
 афферентные;
 эфферентные (преганглионар-
ные, постганглионарные);
 межузловые.
4. Вегетативные ганглии:
 околопозвоночные (I порядка,
симпатические);
 предпозвоночные (II порядка,
симпатические);
 конечные (III порядка, пара-
симпатические).
5. Вегетативные нервные спле-
тения:
 сосудистые (первичные);
 внутриорганные (вторичные).
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корешков спинного мозга, далее в составе спинномозговых нервов
соответствующих сегментов, по выходе из позвоночного канала от-
деляются, образуя белые соединительные ветви, rr. communicantes albi,
направляются к соответствующим грудным узлам симпатического
ствола и заканчиваются на узловых нейронах, образуя синапсы. От
узлов постганглионарные волокна в составе сосудистых и висцераль-
ных сплетений достигают органов.

Путь вегетативной иннервации легких.
Парасимпатические  преганглионарные волокна начинаются в

заднем ядре блуждающего нерва и в составе легочных его ветвей
подходят к легочному сплетению, plexus pulmonalis, где и заканчива-
ются на клетках интрамуральных ганглиев этого сплетения. Пост-
ганглионарные волокна образуют окончания в гладкой мускулатуре
бронхов и бронхиальных железах, вызывая сужение бронхов и брон-
хиол и усиление секреции желез.

Симпатические преганглионарные волокна выходят из боковых
рогов спинного мозга верхних грудных сементов (Th 2-Th6) и закан-
чиваются в звездчатом и верхних грудных узлах симпатического ство-
ла. Здесь же начинаются постганглионарные проводники, которые в
виде тонких симпатических легочных нервов отходят от узлов и об-
разуют легочные сплетения вокруг бронхиальных артерий. Постган-
глионарные волокна образуют эфферентные окончания в гладкой
мускулатуре и железах бронхов, а также в стенках легочных сосудов,
вызывая расширение бронхов и уменьшение секреции желез.

Легочное сплетение, образованное ветвями блуждающего нерва
и симпатического ствола, подразделяется (условно) на две части –
вне- и внутриорганную. Внеорганная часть расположена в воротах
легкого. Внутриорганная часть представляет собой непосредствен-
ное продолжение в паренхиме легкого внеорганной части, распрост-
раняющейся по ходу ветвлений бронхов и сосудов.

Органы брюшной полости.
1. Центром парасимпатической иннервации  органов брюшной

полости является парасимпатическое ядро блуждающего нерва, nucl.
dorsalis n. vagi. Преганглионарные волокна в составе соответствую-
щих ветвей вагуса направляются к терминальным узлам, находящимся
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ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕФЛЕКТОРНАЯ ДУГА.

Вегетативная нервная система, так же как и соматическая, функ-
ционирует по принципу рефлекторной регуляции. Морфологическим
субстратом вегетативных рефлексов является рефлекторная дуга,
строение которой отличается существенно от строения рефлектор-
ной дуги соматического рефлекса.

Рассмотрим структуру простой трехнейронной вегетативной реф-
лекторной дуги. Первое звено рефлекторной дуги – это чувствитель-
ный (афферентный) нейрон, тело которого располагается или в спин-
номозговом узле (для симпатического и крестцового парасимпати-
ческого отделов), или в чувствительном узле черепного нерва (для
парасимпатического отдела). Это висцерочувствительные нейроны,
периферические отростки которых (дендриты) имеют чувствитель-
ные окончания, – висцерорецепторы, – в органах и тканях. Централь-
ные отростки (аксоны) в составе задних корешков спинномозговых
нервов или чувствительных корешков черепных нервов направляют-
ся к ядрам спинного или головного мозга. Эта часть рефлекторной
дуги вегетативного рефлекса аналогична рефлекторной соматичес-
кой дуге. Поэтому чувствительные узлы являются смешанными ани-
мально-вегетативными узлами.

Второе звено вегетативной рефлекторной дуги является эфферен-
тным и представлено двумя нейронами. На этом уровне можно про-
следить отличия соматических и вегетативных дуг. Тело первого эф-
ферентного нейрона (или второго по счету – вставочного) вегетатив-
ной рефлекторной дуги помещается в вегетативных ядрах, nucll.
intermediolaterales, боковых рогов спинного мозга для симпатичес-
кой дуги или в парасимпатических ядрах, nucll. parasympathici
sacrales, крестцового отдела спинного мозга и в парасимпатических
ядрах ствола мозга для парасимпатической дуги, в отличие от чув-
ствительных ядер задних рогов или ствола головного мозга для со-
матической дуги. Аксоны же этих вставочных нейронов выходят за
пределы ЦНС в составе передних корешков спинномозговых нервов
или в парасимпатической порции III, VII, IX, X пар черепных нервов
и, отделяясь от спинномозгового или черепного нервов, подходят к
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major, который достигает крылонебного ганглия, объединившись
ранее с симпатическим глубоким каменистым нервом, n. petrosus
profundus, в смешанный крыловидный нерв, n. pterygoideus, (Види-
ев). В узле преганглионарные парасимпатические волокна заканчи-
ваются, образуя синапсы на узловых нейронах. Постганглионарные
волокна в составе верхнечелюстного нерва, n. maxillaris, (вторая ветвь
n. trigeminus), далее его скуловой ветви, n. zygomaticus, через соеди-
нительныую ветвь, r. communicans cum nervo lacrimali , следуют к слез-
ному нерву (ветвь глазничного нерва).

Симпатический центр  – nucl. intermediolateralis в боковых ро-
гах четырех верхнегрудных сегментов. Преганглионарные волокна в
составе передних корешков, затем соответствующих спинномозго-
вых нервов, далее белых соединительных ветвей достигают верхние
грудные узлы симпатического ствола и, не прерываясь в них, по ме-
жузловым ветвям подходят и заканчиваются в верхнем шейном узле
симпатического ствола. Постганглионарные волокна начинаются в
названном узле и в составе внутреннего сонного сплетения, plexus
caroticus internus, его глазничной ветви, plexus ophtalmicus, достига-
ют слезного нерва.

От слезного нерва отходят слезные ветви, rr. lacrimale, в составе
которых симпатические, парасимпатические и чувствительные во-
локна иннервируют железу.

Органы грудной полости.
1. Центром парасимпатической иннервации  является заднее

ядро блуждающего нерва, nucl. dorsalis n. vagi , залегающее в области
треугольника блуждающего нерва ромбовидной ямки. В составе вет-
вей блуждающего нерва аксоны центральных нейронов, являясь пре-
ганглионарными волокнами, подходят к интрамуральным ганглиям
и заканчиваются на узловых нейронах, образуя синапсы. Интраму-
ральные ганглии входят в состав внутриорганных сплетений. Пост-
ганглионарные волокна направляются от узлов к иннервируемому
субстрату.

2. Центром симпатической иннервации  является латеральное
промежуточное ядро, nucl. intermediolateralis , 5-6 верхних грудных
сегментов. Преганглионарные волокна, идущие в составе передних
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одному из вегетативных ганглиев. Вставочный же нейрон сомати-
ческой дуги заканчивается синапсом на двигательных ядрах пере-
дних рогов или ствола головного мозга, оставаясь в пределах ЦНС.

Второй эфферентный нейрон (эффекторный) вегетативной дуги
полностью располагается за пределами ЦНС. Тело его лежит в од-
ном из вегетативных ганглиев, gangll. trunci sympathici, gangll.
prevertebralia, gangll. terminalia. В соматической дуге тело третьего
(эффекторного) нейрона лежит в ядрах передних рогов спинного
мозга или двигательных ядрах ствола головного мозга.

Волокно первого эфферентного нейрона вегетативной рефлектор-
ной дуги является преганглионарным. Оно покрыто миелиновой обо-
лочкой и имеет белый цвет. Волокно второго  эфферентного нейрона
является постганглионарным. Миелиновая оболочка у него отсутству-
ет и он имеет сероватую окраску. Таким образом, главными призна-
ками вегетативной рефлекторной дуги являются двухнейронность ее
эфферентной части и расположение третьего (эффекторного) нейро-
на вне центральной нервной системы.

Рис. 1. Схема рефлекторной вегетативной дуги в сравнении с сомати-
ческой спинномозговой дугой.

1 – чувствительный соматический нейрон; 2 – вставочный соматичес-
кий нейрон; 3 – двигательный нейрон; 4 – чувствительный вегетативный
нейрон; 5 – вставочный вегетативный нейрон (1-й эфферентный); 6 – веге-
тативный ганглий; 7 – эффекторный вегетативный нейрон (2-й эфферент-
ный).
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КРАТКИЙ ОБЗОР ВЕГЕТАТИВНОЙ ИННЕРВАЦИИ
ОРГАНОВ.

Как отмечалось выше, большинство внутренних органов, за не-
которым исключением, иннервируются двумя отделами вегетатив-
ной нервной системы – симпатическим и парасимпатическим. Обо-
значим общие принципы вегетативной иннервации органов по отде-
лам и на примерах отдельных органов опишем пути их иннервации
вегетативной нервной системой.

Органы головы и шеи.
1. Парасимпатическими центрами  являются парасимпатичес-

кие ядра среднего мозга, моста и продолговатого мозга. Их аксоны,
являясь преганглионарными волокнами, входят в состав III, VII, IX и
X пар черепных нервов и по ветвям этих нервов подходят к терми-
нальным ганглиям (около- и внутриорганным), где и заканчиваются,
образуя синапсы на узловых нейронах. Аксоны узловых нейронов,
являясь постганглионарными, иннервируют орган.

2. Центры симпатической иннервации  расположены в боко-
вых рогах нижнего шейного и верхних грудных сегментов спинного
мозга. Преганглионарные волокна идут в составе передних кореш-
ков, затем соответствующих спинномозговых нервов, далее отделя-
ются в виде белых соединительных ветвей и подходят к грудным уз-
лам симпатического ствола своего уровня, не прерываясь, проходят
их транзитом и в составе межузловых ветвей следуют к соответству-
ющим шейным симпатическим узлам, где образуют синапсы на уз-
ловых нейронах. Постганглионарные волокна образуют нервные
сплетения и по ветвям наружной и внутренней сонной артерий дос-
тигают соответствующего органа.

Приведем пример вегетативной иннервации слезной железы.
Парасимпатический центр  – слезное ядро, nucl. lacrimalis, в

составе верхнего слюноотделительного ядра, nucl. salivatorius
superior, расположенного в ретикулярной формации моста. Преганг-
лионарные нейроны образуют парасимпатическую порцию лицево-
го (промежуточного) нерва. В лицевом канале на уровне колена часть
волокон отделяется, формирует большой каменистый нерв, n. petrosus
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МЕДИАТОРЫ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.
Все нейроны вегетативной нервной системы по качеству медиа-

тора, выделяемого их окончаниями, делятся на холинэргические (аце-
тилхолин) и адренэргические (норадреналин, дофамин). Медиатором
всех преганглионарных нейронов, симпатических и парасимпатичес-
ких, является ацетилхолин, который взаимодействует с М- и Н-холи-
норецепторами ганглиозных клеток, вызывая их возбуждение. М-
холинорецепторы (мускариночувствительные) теряют чувствитель-
ность к ацетилхолину под влиянием мускарина (яд, выделяемый из
гриба мухомора) и атропина. Н-холинорецепторы (никотиночувстви-
тельные) – под влиянием никотина и подобных ему ганглиоблокато-
ров (гексоний). Кроме того в вегетативных ганглиях функцию меди-
аторов, или нейромодуляторов выполняет ряд других биологически
активных веществ, например, субстанция Р, дофамин и др.

Холинергическими являются также окончания всех парасимпа-
тических и симпатических нервов, которые иннервируют потовые
железы и обеспечивают расширение сосудов работающих мышц (ва-
зодилататоры). Адренергическими являются все остальные постган-
глионарные симпатические нейроны, которые образуют синапсы с
б- и -адренорецепторами мембран иннервируемых ими органов.

В большинстве органов находятся оба вида адренорецепторов,
которые могут вызывать разные реакции, например в кровеносных
сосудах. Соединение медиатора с б-адренорецепторами вызывает
сужение артериол, а соединение с -адренорецепторами – расшире-
ние. Возможны также и одинаковые реакции органа при наличии
обоих видов адренорецепторов, как в кишечнике, где, воздействуя на
б- и -адренорецепторы, можно вызвать лишь торможение гладкой
мускулатуры.

В других же органах – бронхах, сердце – имеются лишь -адре-
норецепторы, при взаимодействии с которыми происходит усиление
сердечных сокращений и расширение бронхов.

Кроме ацетилхолина и норадреналина в окончаниях вегетатив-
ных нервов найдены и другие медиаторы (дофамин, серотонин), эф-
фект которых аналогичен действию ацетилхолина, но сохраняется
после блокады холинорецепторов (кишечник, матка).

К медиаторам вегетативной нервной системы относят также пу-
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4. Межузловые ветви.
5. В составе сосудистых
сплетений.
6. Специализированные
внутренностные нервы.

10. Соотноше-
ние длины пре-
и постганглио-
нарных воло-
кон.

Преганглионарные волокна
короче постганглионарных.

Преганглионарные волокна
длиннее постганглионарных.
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риновые соединения – аденозин, инозин, аденозинтрифосфорную
кислоту. Нейроны, в окончаниях которых выделяются эти вещества,
получили название пуринергических. Их возбуждение тормозит ак-
тивность гладкой мускулатуры желудка, кишечника, способствует
расслаблению сфинктеров желудочно-кишечного тракта.

Роль медиатора вегетативной нервной системы в ряде случаев
может играть гистамин, обладающий широким спектром действия, а
также широко распространенный в синапсах центральной нервной
системы тормозный медиатор ГАМК (гамма-аминомасляная кисло-
та), обнаруженная в звездчатом, нижнем брыжеечном, чревных уз-
лах.

ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ ВНС.
Афферентными путями ВНС служат афферентные пути различ-

ных видов чувствительности, относящиеся к соматической нервной
системе и берущие начало от висцерорецепторов.

Эфферентные представлены отдельными пучками, берущими
начало от ядер гипоталамуса. Аксоны нейронов этих ядер формиру-
ют дорсальный продольный пучок, fasc. longitudinalis dorsalis (пу-
чок Шютца), который в среднем мозге располагается вблизи цент-
рального серого вещества. На уровне среднего мозга часть волокон
этого пучка отделяется к ядру Якубовича. В области моста и продол-
говатого мозга - к парасимпатическим ядрам VII, IX, X пар черепных
нервов. Нисходящий вегетативный путь в спинном мозге располага-
ется у переднего края бокового пирамидного пути. В грудном отделе
большая часть волокон этого пучка заканчивается на нейронах лате-
ральных промежуточных ядер. Оставшиеся от дорсального продоль-
ного пучка волокна образуют околоэпендимальный пучок, fasc.
paraependimalis, который тянется вдоль центрального канала. Эти
волокна заканчиваются на нейронах крестцовых парасимпатических
ядер.
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Таблица 3.
Сравнительная характеристика симпатического и парасим-

патического отделов вегетативной нервной системы.

ПРИЗНАКИ СИМПАТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
ПАРАСИМПАТИЧЕСКИЙ

ОТДЕЛ
1. Функция.  Трофическая;

 сосудодвигательная.
 Нейросекреторная.

2. Влияние на
органы.

Органостимулирующее. Органоохранительное.

3. Влияние на
гомеостаз.

Нарушает. Приводит к норме.

4. Область ин-
нервации.

Повсеместное распростра-
нение.

Ограниченное распростра-
нение. Не иннервирует: ске-
летную мускулатуру, ЦНС,
матку, потовые и сальные
железы, большую часть кро-
веносных сосудов.

5. Медиаторы.  Преганглионарные ней-
роны – ацетилхолин;
 постганглионарные ней-
роны – норадреналин, до-
фамин (кроме иннервирую-
щих потовые железы и вазо-
дилататоров).

 Преганглионарные ней-
роны – ацетилхолин;
 постганглионарные ней-
роны – ацетилхолин.

6. Центральные
отделы.

Спинальный – тораколюм-
бальный сегментарный
центр.

Краниальные:
 мезенцефалический;
 понто-бульбарный.
Спинальный – крестцовый.

7. Вегетатив-
ные ганглии.

I порядка – околопозвоноч-
ные.
II порядка – предпозвоноч-
ные

III порядка – конечные:
 околоорганные;
 внутриорганные.

8. Сплетения. Первичные, или сосудистые
(содержат узлы II порядка).

Вторичные, или органные
(содержат узлы III порядка):
 экстраорганные;
 интраорганные.

9. Топография
нервных воло-
кон.

1. В составе спинномозго-
вых нервов (31 пара):
 преганглионарные;
 постганглионарные.
2. Белые соединительные
ветви.
3. Серые соединительные
ветви.

1. В составе III, VII, IX, X
пар черепных нервов.
2. В составе крестцовых
спинномозговых нервов.
3. Тазовые внутренностные
нервы.
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вая ее чувствительную и симпатическую иннервацию.

Большая часть парасимпатической иннервации приходится на
долю блуждающего нерва , n. vagus, (X пара). Это самый крупный
нерв, обеспечивающий иннервацию многих органов шеи, грудной и
брюшной полостей. Аксоны парасимпатического ядра блуждающе-
го нерва (nucl. dorsalis n. vagi) в продолговатом мозгу формируют его
парасимпатическую порцию и являются преганглионарными волок-
нами. Эти волокна заканчиваются на нейронах многочисленных ве-
гетативных узлов, входящих в состав органных вегетативных спле-
тений пищеварительной и дыхательной систем, сердца, кровеносных
сосудов шеи, грудной и брюшной полостей. Постганглионарные во-
локна иннервируют гладкую мускулатуру и железы внутренних ор-
ганов шеи, груди, живота и сердечную мышцу.

Крестцовая часть периферического отдела  парасимпатической
нервной системы представлена преганглионарными волокнами, ко-
торые являются аксонами парасимпатических ядер II-IV крестцовых
сегментов спинного мозга, тазовыми (парасимпатическими) узлами,
ganglia pelvina, и постганглионарными волокнами.

Отростки клеток парасимпатических ядер входят в состав пере-
дних корешков крестцовых сегментов спинного мозга, далее крест-
цовых спинномозговых нервов, а по выходе их через тазовые крест-
цовые отверстия ответвляются, образуя тазовые внутренностные не-
рвы, nn. splanchnici pelvini . Эти нервы вступают в нижнее подчрев-
ное сплетение, продолжаются по его ветвям и заканчиваются на ней-
роцитах парасимпатических тазовых узлов, которые располагаются
в органных сплетениях наружных и внутренних половых органов,
органов мочевой системы, расположенных в полости малого таза, а
также отделов толстой кишки, ниже ее левого изгиба.

Постганглионарные волокна достигают иннервируемого субстра-
та, заканчиваясь на клетках гладкой мускулатуры, сосудов и железах
указанных выше органов.
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Поднижнечелюстной узел, ganglion submandibulare , располо-
жен на медиальной поверхности одноименной слюнной железы.

Подъязычный узел, ganglion sublinguale , непостоянный, локали-
зуется на наружной поверхности одноименной слюнной железы. К
обеим этим узлам подходит другая группа преганглионарных па-
расимпатических волокон  промежуточного нерва в составе его вет-
ви – барабанной струны, chorda tympani, которая достигает язычного
нерва, n. lingualis, (из III ветви тройничного нерва) и в его составе
направляется к указанным узлам, на нейроцитах которых и заканчи-
вается. Постганглионарные волокна  вступают в паренхиму одно-
именных слюнных желез в составе железистых ветвей, rr. glandulares.
К обоим узлам подходят также чувствительные (от язычного не-
рва) и симпатические (от наружного сонного сплетения) ветви, но
проходят его транзитом и в составе железистых ветвей направляют-
ся к одноименным слюнным железам, обеспечивая их чувствитель-
ную и симпатическую иннервацию.

Ушной узел, ganglion oticum , расположен на основании черепа в
области овального отверстия. Преганглионарные волокна  представ-
лены аксонами центральных нейронов нижнего слюноотделитель-
ного ядра, nucl. salivatorius superior , продолговатого мозга, входящи-
ми в состав языкоглоточного нерва (IX пара). Парасимпатическая
порция этого нерва отделяется от ствола в области его нижнего узла
(fossula petrosa), образуя барабанный нерв, n. tympanicus. Последний
вступает в барабанную полость, где участвует в образовании plexus
tympanicus вместе с симпатическими ветвями от наружного сонного
сплетения, и, выйдя из барабанной полости в виде малого каменис-
того нерва, n. petrosus minor, через рваное отверстие подходит к уш-
ному ганглию, на клетках которого и заканчивается.

Постганглионарные  нейроны присоединяются к ушно-височно-
му нерву, n. auriculotemporalis , из III ветви тройничного нерва и всту-
пают в околоушную слюнную железу.

Как и в предыдущих случаях, к ушному ганглию помимо пара-
симпатических подходят симпатические  (от среднеоболочечного
сплетения) и чувствительные (от нижнечелюстного нерва) волок-
на, которые проходят его транзитом, а далее в составе ушно-височ-
ного нерва направляются в околоушную слюнную железу, обеспечи-
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вигательного нерва и вместе с ним вступают в глазницу через верх-
неглазничную щель, затем по короткому корешку этого нерва дости-
гают узла и заканчиваются на его нейроцитах. Постганлгионарные
в о л о к н а  формируют короткие ресничные нервы, nn. ciliares breves,
направляются к глазному яблоку и иннервируют гладкие мышцы –
мышцу, суживающую зрачок, m. sphincter pupillae, и ресничную мыш-
цу, m. ciliaris, обеспечивающую аккомодацию. К этому узлу подхо-
дят также чувствительные волокна  – длинный корешок, radix
longus, от носоресничного нерва, n. nasociliaris, и симпатические
постганглионарные волокна  от верхнего шейного симпатического
узла в составе внутреннего сонного и глазничного сплетений. Но и
первые, и вторые проходят узел транзитом и в составе его nn. ciliares
breves направляются к глазному яблоку, осуществляя его чувствитель-
ную иннервацию и расширяя зрачок.

Крылонебный узел, ganglion pterygopalatinum , располагается в
жировой клетчатке крылонебной ямки. Преганглионарные волок-
на – это аксоны центральных нейронов верхнего слюноотделитель-
ного, nucl. salivatorius superior , и слезного, nucl. lacrimalis, ядер по-
крышки моста, входящие в состав лицевого (промежуточного) не-
рва. Эти волокна отделяются от лицевого нерва в области коленца,
образуют большой каменистый нерв, n. petrosus major, который объе-
диняется с симпатическим нервом ( n. petrosus profundus  от внутрен-
него сонного сплетения) около рваного отверстия, образуя смешан-
ный крыловидный нерв, n. pterygoideus, (Видиев). Последний через
крыловидный канал входит в крыловидно-небную ямку, где парасим-
патические волокна заканчиваются на нейроцитах крылонебного узла.

Постганглионарные волокна  присоединяются к верхнечелюс-
тному нерву и далее следуют в составе его ветвей, иннервируя слез-
ную железу (r. communicans cum nervo zygomatico ), железы слизис-
той оболочки полости носа, неба и глотки ( nn. nasales posteriores
laterales et mediales, n. nasopalatinus, nn. palatini major et minores, r.
pharyngeus). Симпатические волокна  глубокого каменистого нерва
и чувствительные волокна (nn. ganglionares от верхнечелюстного
нерва) проходят узел транзитом, после чего в составе вышеназван-
ных нервов осуществляют чувствительную и симпатическую иннер-
вацию слезной железы.
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СИМПАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ.

Осуществляя адаптационно-трофическую функцию организма,
симпатическая нервная система имеет повсеместное распростране-
ние, иннервируя, практически, все органы и ткани организма.

Как отмечалось выше, центральный сегментарный отдел симпа-
тической части локализуется в боковых рогах спинного мозга на уров-
не С8, Th1-L2 и представлен ядрами – nucl. intermediolaterales . Аксо-
ны нейронов, образующих эти ядра, входят в состав передних ко-
решков, далее ствола спинномозговых нервов, а по выходе из позво-
ночного канала отделяются, образуя белые соединительные ветви.
Эти ветви направляются к симпатическим ганглиям – паравертеб-
ральным или превертебральным.

Симпатический ствол.
Околопозвоночные (паравертебральные) ганглии формируют сим-

патический ствол, truncus sympathicus . Это парное образование, со-
стоящее из цепи 17-22 нервных узлов, ganglia trunci sympathici , со-
единенных между собой межузловыми ветвями, rami
interganglionares. Симпатический ствол располагается на задней стен-
ке туловища по обеим сторонам позвоночного столба, простираясь
от основания черепа до копчика. Ниже диафрагмы симпатические
стволы постепенно сближаются и на уровне копчика соединяются в
непарном копчиковом узле.

Размеры узлов различны: от микроскопических до 10-12 мм в
поясничном отделе. Форма узлов чаще многоугольная. Со спинно-
мозговыми нервами симпатический ствол связан соединительными
ветвями (белыми и серыми), а с внутренними органами, сосудами и
предпозвоночными нервными сплетениями – висцеральными ветвя-
ми.

Белые соединительные ветви, rr. communicantes albi , имеются
только в грудном и поясничном отделах симпатического ствола (С 8-
L2), а серые соединительные ветви, rr. communicantes grisei , – на всем
протяжении симпатического ствола. В состав белых и серых соеди-
нительных ветвей, которые являются эфферентными, входят также
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ПАРАСИМПАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕ-
РВНОЙ СИСТЕМЫ.

Парасимпатический отдел, в отличие от симпатического, имеет
меньшую область распространения. Парасимпатическую иннервацию
не получают: скелетная мускулатура, ЦНС, большая часть кровенос-
ных сосудов, матка, потовые и сальные железы.

Парасимпатические центры делятся на краниальные, представ-
ленные ядрами III, VII, IX и X пар черепных нервов и спинальные
(сакральные) – парасимпатические крестцовые ядра.

Периферический отдел парасимпатической нервной системы
представлен нервными узлами, стволами и сплетениями. Он так же
делится на краниальную и крестцовую части. К первой относятся
преганглионарные волокна, идущие от краниальных центров в со-
ставе III, VII, IX и X пар черепных нервов. Ко второй – преганглио-
нарные волокна от крестцовых центров в составе передних кореш-
ков, и далее в составе крестцовых спинномозговых нервов.

Все преганглионарные волокна подходят к конечным (терминаль-
ным) ганглиям, которые располагаются или вблизи органа (околоор-
ганные, экстрамуральные), или в его стенке (внутриорганные, инт-
рамуральные). Все преганглионарные парасимпатические волокна
гораздо длиннее аналогичных симпатических волокон, покрыты ми-
елином, а скорость проведения нервного импульса в них больше.
Передача возбуждения в парасимпатических ганглиях происходит с
помощью медиатора – ацетилхолина. Парасимпатические сплетения
– вторичные (органные), образованы постганглионарными нервны-
ми волокнами. Делятся на внутриорганные и внеорганные.

Парасимпатические ганглии.
К околоорганным парасимпатическим ганглиям относятся рес-

ничный, крылонебный, поднижнечелюстной, подъязычный и
ушной.

Ресничный узел, ganglion ciliare, расположен в толще жировой
клетчатки глазницы латеральнее зрительного нерва. Преганглионар-
ные волокна , являющиеся аксонами центральных ядер ( nucl.
accessorius n. oculomotorii  – ядро Якубовича) входят в состав глазод-



25

афферентные волокна. Это дендриты нейронов спинномозговых уз-
лов, а также аксоны нейронов Догеля II типа, расположенных в веге-
тативных узлах. Висцеральные, или органные, ветви симпатическо-
го ствола отходят к внутренним органам и сосудам и имеют соответ-
ствующие им названия (сердечные, легочные ветви, внутренний сон-
ный нерв и т.д.). Эти ветви иннервируют органы не только своей, но
и противоположной стороны благодаря поперечным связям, что осо-
бенно выражено в брюшной полости.

В симпатическом стволе различают четыре отдела: шейный,
грудной, поясничный, крестцовый . В каждом отделе, обычно, со-
держится меньше узлов, чем соответствующих сегментов спинного
мозга.

Шейный отдел.
Простирается от основания черепа до шейки первого ребра. Пред-

ставлен тремя узлами и соединяющими их межузловыми волокна-
ми. К этим узлам преганглионарные волокна проходят от симпати-
ческих ядер С8-Th6-7 сегментов в составе межузловых ветвей грудно-
го отдела симпатического ствола.

Верхний шейный узел , ganglion cervicale superius , – один из наи-
более крупных узлов симпатического ствола, длиной 1,5-2 см, шири-
ной 0,5 см, располагается впереди поперечных отростков II-III шей-
ных позвонков, позади внутренней сонной артерии и медиальнее n.
vagus. Форма его чаще веретенообразная.

Средний шейный узел , ganglion cervicale medium , – непостоян-
ный, небольшой узел, располагается кпереди от поперечного отрост-
ка VI шейного позвонка в месте перекреста a. thyroidea inferior  и
шейного отдела симпатического ствола (старое его название – ganglion
thyroideum). Он имеет овальную или треугольную форму.

Нижний шейный узел , ganglion cervicale inferius , – непостоян-
ный по своей топографии, форме и размерам. Располагается между
поперечным отростком VII шейного позвонка и головкой первого
ребра. Длина до 2 см, ширина 0,8-1 см, веретенообразной или много-
угольной формы. Этот узел часто сливается с верхним грудным уз-
лом, образуя крупный шейно-грудной, или звездчатый, узел, ganglion
cervicothoracicum s. stellatum .
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гетативных сплетений, в образовании которого, помимо симпатичес-
ких элементов, принимают участие парасимпатические внутреннос-
тные нервы и афферентные волокна. Сплетение имеет вид пласти-
нок, расположенных по обе стороны от прямой кишки. Узлы нижне-
го подчревного сплетения имеют различную форму и величину. От
них начинаются вторичные сплетения, названия которых соответству-
ют иннервируемым ими органам малого таза: среднее и нижнее пря-
мокишечные, plexus rectalis medius et inferior , мочепузырное, plexus
vesicalis, семявыносящего протока, plexus deferentialis, и предстатель-
ное, plexus prostaticus , у мужчин, маточно-влагалищное, plexus
uterovaginalis, у женщин.

Подводя итог вышесказанному, еще раз подчеркиваем, что пре-
вертебральные сплетения являются смешанными: в их образовании
участвуют как эфферентные (симпатические и парасимпатические),
так и афферентные нервные волокна. Симпатические волокна – пре-
и постганглионарные, парасимпатические – преганглионарные. Все
преганглионарные волокна покрыты миелиновой оболочкой, пост-
ганглионарные – безмиелиновые. Помимо нервных волокон в состав
сплетений входят симпатические узлы II порядка. К ним подходят
преганглионарные волокна, которые прошли транзитом через узлы
симпатического ствола, и заканчиваются на телах нейронов этих уз-
лов. От них отходят постганглионарные волокна, направляющиеся к
иннервируемому субстрату
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Узлы шейного отдела симпатического ствола отдают соедини-
тельные и висцеральные ветви .

Соединительные ветви представлены только межузловыми и
серыми соединительными ветвями, так как в шейных сегментах спин-
ного мозга (кроме С8) отсутствуют симпатические ядра и, как след-
ствие, белые соединительные ветви. Серые соединительные ветви
состоят из постганглионарных волокон нейронов шейных симпати-
ческих узлов и входят в состав всех шейных спинномозговых не-
рвов.

Висцеральные ветви образованы, в основном, постганглинарны-
ми волокнами, являющимися отростками нейронов шейных симпа-
тических узлов, а также преганглионарными, прошедшими транзи-
том через шейные ганглии и заканчивающимися на превертебраль-
ных (промежуточных) узлах.

Висцеральные ветви можно разделить на две группы:
– висцеральные ветви к сосудам;
– висцеральные ветви к органам.
К первой группе относятся ветви, направляющиеся к сосудам го-

ловы и шеи, вокруг которых они образуют сплетения и носят соимен-
ные названия:

– внутреннее сонное сплетение, plexus caroticus internus , от кото-
рого отделяются глубокий каменистый нерв, n. petrosus profundus , и
глазничное сплетение, plexus ophtalmicus . Продолжением внутрен-
него сонного сплетения является пещеристое сплетение, plexus
cavernosus;

– наружное сонное сплетение, plexus caroticus externus , распрос-
траняется по ветвям одноименной артерии;

– яремное сплетение, plexus jugularis, поднимается к чувствитель-
ным узлам IX и X пар черепных нервов и стволу XII пары, благодаря
чему в состав ветвей перечисленных пар черепных нервов входят и
симпатические волокна;

– подключичное сплетение, plexus subclavius, продолжается на
сосуды верхней конечности;

– позвоночное сплетение, plexus vertebralis.
Ко второй группе висцеральных ветвей шейного отдела относят-

ся ветви, следующие к органам, получая их название:
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мозговые эндокриноциты, имеющие общее происхождение с симпа-
тической нервной системой.

От чревных и аортопочечных узлов отходят также ветви, образу-
ющие парное почечное сплетение, plexus renalis, переходящее в мо-
четочниковое, plexus uretericus, яичковое, plexus testicularis , у муж-
чин и яичниковое, plexus ovaricus, у женщин сплетения.

От верхнебрыжеечного узла отходят ветви, формирующие верх-
нее брыжеечное сплетение, plexus mesentericus superior , которое про-
должается по ходу одноименной артерии и ее ветвей, достигая тон-
кую, слепую, восходящую и правую половину поперечной ободоч-
ной кишки.

У места отхождения нижней брыжеечной артерии располагается
нижний брыжеечный узел, ganglion mesentericum inferior , ветви ко-
торого формируют нижнее брыжеечное сплетение, plexus mesentericus
inferior. В формировании нижнего брыжеечного сплетения прини-
мают также участие ветви чревного и верхнего брыжеечного сплете-
ния, которые вступают в него из межбрыжеечного сплетения (часть
брюшного аортального сплетения между верхней и нижней брыже-
ечными артериями). Оно распространяется вдоль одноименной ар-
терии и ее ветвей и достигает левой половины поперечной, нисходя-
щей, сигмовидной ободочных и верхней части прямой кишок. Ко-
нечные отделы этих сплетений формируют в стенках полых органов
соответственно их слоям, подслизистые, межмышечные и подсероз-
ные сплетения.

Брюшное аортальное сплетение продолжается по ходу подвздош-
ных артерий в парное подвздошное сплетение, plexus iliacus, а также
в непарное верхнее подчревное сплетение, plexus hypogastricus
superior, которое располагается ниже бифуркации аорты на телах
нижних поясничных позвонков. Это сплетение имеет вид нервново-
локонной пластинки, к которой подходят нервные волокна от ганг-
лиев поясничного и крестцового отделов симпатического ствола. На
уровне мыса верхнее подчревное сплетение делится на два подчрев-
ных нерва, nn. hypogastrici dexter et sinister , которые позади брюши-
ны спускаются в малый таз. Подчревные нервы дают начало парно-
му тазовому, plexus pelvinus, или нижнему подчревному, plexus
hypogastricus inferior , сплетению. Это одно из наиболее крупных ве-
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– шейные сердечные нервы, nn. cardiaci cervicales superior, medius
et inferior, вступают в глубокое сердечное сплетение;

– гортанно-глоточные нервы, nn. laryngopharyngei , образуют гло-
точное сплетение вместе с ветвями языкоглоточного и блуждающего
нервов.

Грудной отдел.
Грудной отдел симпатического ствола представлен цепочкой из

9-12 узлов, ganglia thoracica, расположенных впереди головок ребер,
позади внутригрудной фасции и париетальной плевры и соединяю-
щими их межузловыми ветвями. Узлы в основном треугольной фор-
мы, размером 0,3-0,5 см. Ко всем узлам грудной части подходят бе-
лые соединительные ветви (преганглионарные волокна).

От узлов грудного отдела отходят серые соединительные  и вис-
церальные ветви. Серые соединительные ветви направляются и вхо-
дят в состав межреберных нервов. Висцеральные ветви направляют-
ся к органам:

– грудные сердечные ветви, rr. cardiaci thoracici , отходят от пяти
верхних узлов и участвуют в образовании поверхностного сердечно-
го сплетения;

– легочные ветви, rr. pulmonales, образуют легочное сплетение;
– средостенные ветви, rr. mediastinales, участвуют в образовании

сплетений вдоль сосудов средостения (непарная и полунепарная вены,
грудной лимфатический проток), а также образуют грудное аорталь-
ное сплетение, plexus aorticus thoracicus , и пищеводное сплетение,
plexus esophageus.

Висцеральные ветви симпатического ствола, следующие к орга-
нам и сосудам брюшной полости, формируют большой и малый внут-
ренностные нервы.

Большой внутренностный нерв, n. splanchnicus major,  образо-
ван ветвями, отходящими от V-IX-го грудных узлов, и состоящими, в
основном, из преганглионарных волокон, которые прошли транзи-
том (не прерываясь) через эти узлы. Слившись в один общий ствол
на уровне IX грудного позвонка, нерв проникает в брюшную полость
между мышечными пучками диафрагмы и входит в состав чревного
сплетения, заканчиваясь в его узлах ( gangl. coeliaca, gangl. aortorena-
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и носят соответствующие названия.
Легочное сплетение, plexus pulmonalis , располагается в области

корней легких и формируется средостенными ветвями от пяти верх-
них грудных симпатических узлов и ветвями n. vagus. От легочного
сплетения нервы распространяются по ходу сосудов и бронхов в доли,
сегменты и дольки. По ходу сплетений обнаруживаются многочис-
ленные внутриорганные нервные узелки.

От грудных узлов симпатического ствола отходят аортальные и
пищеводные ветви, формирующие одноименные сплетения.

Предпозвоночные сплетения брюшной и тазовой полостей.
Располагаются впереди брюшной аорты ( plexus aorticus abdominalis)
и вокруг ее ветвей, простираются от диафрагмы до дна тазовой поло-
сти. Самое крупное в составе брюшного аортального сплетения –
это чревное, или солнечное, сплетение , plexus coeliacus s. plexus
solaris. Это сплетение называют мозгом брюшной полости. Оно рас-
полагается в виде подковы вокруг чревного ствола. В его состав вхо-
дят два чревных узла, ganglia coeliaca, s. ganglia solaria, s. ganglia
semilunaria, полулунной формы, расположенных по бокам от чрев-
ного ствола, два аортопочечных узла, ganglia aortorenalia , у места
отхождения почечных артерий и непарный верхний брыжеечный узел,
ganglion mesentericum superior , лежащий у начала одноименной ар-
терии. Между симметричными узлами обнаруживаются соединяю-
щие ветви (комиссуры).

К чревному сплетению подходят большие и малые внутренност-
ные нервы, висцеральные ветви верхних поясничных симпатичес-
ких узлов, волокна заднего блуждающего нерва, а также чувствитель-
ные (афферентные) волокна правого диафрагмального нерва.

От чревных узлов отходят ветви, образующие одноименные со-
судистые сплетения: печеночное, plexus hepaticus, селезеночное,
plexus lienalis, желудочные, plexus gastrici, поджелудочное, plexus
pancreaticus, надпочечниковые, plexus suprarenales, диафрагмальное,
plexus phrenicus. В состав сосудистых сплетений входят симпатичес-
кие постганглионарные, парасимпатические преганглионарные и
афферентные волокна. Исключение составляют волокна, иннерви-
рующие мозговое вещество надпочечников. Они состоят из симпа-
тических преганглионарных волокон, а роль ганглиев выполняют
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lia, gangl. mesentericum superior ).
Малый внутренностный нерв, n. splanchnicus minor , форми-

руется висцеральными ветвями X-XI грудных узлов и также имеет в
своем составе преимущественно преганглионарные волокна. Этот
нерв, проникая в брюшную полость, часть своих волокон отдает к
узлам чревного сплетения, а часть – к аорто-почечным узлам.

Низший внутренностный нерв, n. splanchnicus imus , непос-
тоянный, начинается от XII грудного узла и заканчивается в gangl.
aortorenalia почечного сплетения.

Поясничный отдел.
Поясничный отдел симпатического ствола представлен 3-5 уз-

лами, ganglia lumbalia, и соединяющими их межузловыми ветвями.
Узлы веретенообразной формы, размером 0,6 см и более. Располо-
жены не передне-боковой поверхности тел поясничных позвонков.
Узлы правого и левого симпатического стволов соединяются попе-
речными соединительными ветвями. К первым двум поясничным
узлам подходят белые соединительные ветви, к остальным - межуз-
ловые.

От каждого поясничного узла отходят:
– серые соединительные ветви , rr. communicantes grisei, направ-

ляющиеся к поясничным спинномозговым нервам;
– поясничные внутренностные нервы , nn. splanchnici lumbales,

которые направляются к предпозвоночным сплетениям брюшной
полости и сосудистым сплетениям – селезеночному, печеночному,
желудочному, почечному и др.

Крестцовый (тазовый) отдел.
Представлен, как правило, четырьмя узлами, ganglia sacralia,

веретенообразной формы, размером 0,5 см. Узлы располагаются на
тазовой поверхности крестца медиально от тазовых отверстий и
соединяются продольными и поперечными межузловыми ветвями.
Направляясь книзу, оба ствола сближаются и на уровне I копчико-
вого позвонка сливаются в непарном узле, ganglion impar.

От крестцовых узлов отходят:
– серые соединительные ветви , rr. communicantes grisei , к кре-

стцовым и копчиковому спинномозговым нервам;
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– крестцовые органные нервы , nn. splanchnici sacrales , участву-
ющие в формировании подчревных сплетений.

Предпозвоночные сплетения.
Предпозвоночный отдел симпатической нервной системы пред-

ставлен сплетениями, расположенными на аорте и ее ветвях. Анато-
мически этот отдел нервной системы напоминает сеть с ячейками
различной величины и формы, образованную пре- и постганглионар-
ными волокнами, а также вегетативными ганглиями (II порядка). В
вегетативных узлах располагаются тела вторых нейронов эфферент-
ной части вегетативной рефлекторной дуги, аксоны которых форми-
руют висцеральные нервы. В состав предпозвоночных сплетений
входят также афферентные и парасимпатические волокна. Топогра-
фически выделяют предпозвоночные сплетения шеи, грудной,
брюшной и тазовой полостей .

Нервные сплетения шеи образуются ветвями шейных и перво-
го-второго грудных симпатических узлов. В состав сплетений вхо-
дят также афферентные и парасимпатические волокна. Примером
такого сплетения может служить глоточное сплетение, plexus
pharyngeus, расположенное в стенке восходящей глоточной артерии,
a. pharyngea ascendens , и ее ветвей. В состав сплетения входят пост-
ганглионарные симпатические волокна, исходящие из шейных и вер-
хних грудных ганглиев симпатического ствола, преганглионарные
парасимпатические и чувствительные волокна блуждающего и язы-
коглоточного нервов.

В грудной полости превертебральные сплетения локализуются
в области сердца, ворот легкого, вдоль нисходящей аорты и вокруг
пищевода.

Сердечные сплетения, plexus cardiacus , формируются симпати-
ческими (от шейных и верхних грудных ганглиев), парасимпатичес-
кими (волокна блуждающего нерва) и афферентными нервными во-
локнами. Выделяют поверхностное (между дугой аорты и бифурка-
цией легочного ствола) и глубокое (между дугой аорты и бифуркаци-
ей трахеи) сердечные сплетения. В сердечных сплетениях выявляет-
ся большое количество нервных клеток и узелков. Ветви сердечных
сплетений сопровождают сосуды сердца до их конечных ветвлений
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Рис. 25. Схема вегетативной иннервации сосудов, желез кожи, мышц волос,
исчерченной мускулатуры (по П.И. Лобко).

Штриховой линией обозначены афферентные, сплошной – эфферентные
преганглионарные и пунктирной – эфферентные постганглионарные пути.

1 – спинномозговой узел; 2 – спинномозговой нерв; 3 – задний корешок
спинномозгового нерва; 4 – задний рог; 5 – боковой рог; 6 – передний рог; 7 –
передний корешок спинномозгового нерва; 8 – белая соединительная ветвь; 9 –
симпатический ствол; 10 – серая соединительная ветвь; 11 – передняя ветвь
спинномозгового нерва; 12 – задняя ветвь спинномозгового нерва; 13 – сосуд; 14 –
железы почки; 15 – клетки неисчерченной мускулатуры кожи (волос); 16 – аорта;
17 – аортальные ветви.



Рис. 1. Схема рефлекторной дуги, расположение преганглионарных
и постганглионарных  волокон симпатической части автономного отдела
нервной системы (брюшная часть). (по П.П. Шапаренко) Преганглионарные
симпатические волокна обозначены сплошной линией, постганглионарные –
пунктирной; чувствительные – прерывистой. Стрелками показаны направления
распространения нервных импульсов. Нейроны рефлекторной дуги: I –
чувствительный (первый); II – двигательный (второй); III – двигательный (третий).

1 – сегмент спинного мозга; 2 – ; 3 – задний корешок; 4 – передний корешок; 5
– чувствительный узел спинномозгового нерва; 6 – спинномозговой нерв; 7 – белая
соединительная ветвь; 8 – серая соединительная ветвь; 9 – межузловые ветви; 10 –
узел симпатического ствола; 11 – чревный узел; 12 – верхний брыжеечный узел; 13
– блуждающий нерв; 14 – стенка полого органа; 15 – внутриорганный узел.

Рис. 24. Схема иннервации женских внутренних половых органовю (по
П.И. Лобко).

А – грудной; Б – поясничный сегмент спинного мозга (штриховой линией
обозначены афферентные, сплошной – эфферентные пути).

1 – матка; 2 – маточные трубы; 3 – яичники; 4 – влагалище; 5 – спинномозговой
узел; 6, 7 – нижнее и верхнее подчревные сплетения; 8 – висцеральные ветви; 9 –
симпатический ствол; 10 – белая соединительная ветвь; 11 – спинномозговой нерв;
12 – задний корешок спинномозгового нерва; 13 – задний рог спинного мозга; 14 –
боковой рог спинного мозга; 15 – передний рог спинного мозга; 16 – тазовый
внутренностный нерв; 17 – около- или интраорганный узел.



Рис. 2. Схема вегетативных узлов и локализация преганглионарных и
постганглионарных нейронов (по Н.В. Крыловой, И.А. Искренко). Буквами с
арабскими цифрами обозначены сегменты спинного мозга,  римскими цифрами –
номера черепных нервов, которым принадлежат парасимпатические ядра.

А – ganglia paravertebralia – узлы первого порядка.
Б – ganglia prevertebralia  – узлы второго порядка.
В – ganglia terminalia – узлы третьего порядка:
В1 – околоорганные узлы;
В2 – внутриорганные узлы.
1 – cимпатическое преганглионарное волокно, переключающееся в узле первого

порядка; 2 – симпатическое постганглионарное волокно; 3 – cимпатическое
преганглионарное волокно, переключающееся в узле второго порядка; 4 –
симпатическое постганглионарное волокно, направляющееся к органу в виде
сплетения по стенке сосуда, кровоснабжающего этот орган; 5 – парасимпатическое
преганглионарное волокно, переключающееся в узле третьего порядка; 6, 8 –
постганглионарное парасимпатическое волокно, образующее сплетение в стенке
орана; 7 – преганглионарное парасимпатическое волокно блуждающего нерва; 9 –
преганглионарное парасимпатическое волокно глазодвигательного нерва; 10 –
постганглионарное парасимпатическое волокно, направляющееся к глазному яблоку.

Рис. 23. Схема иннервации мочевого пузыря и внутренних мужских
половых органов (по П.И. Лобко).

А – поясничный; Б – крестцовый сегмент спинного мозга (пунктирной линией
обозначены афферентные, сплошной – эфферентные пути).

1 – спинномозговой узел; 2 – верхнее подчревное сплетение; 3 – висцеральные
ветви; 4 – симпатический ствол; 5 – белая соединительная ветвь; 6 – спинномозговой
нерв; 7 – задний корешок спинномозгового нерва; 8 – задний рог спинного мозга; 9
– боковой рог спинного мозга; 10 – крестцовое сплетение; 11 – передний рог
спинного мозга; 12 – передний корешок спинномозгового нерва; 13 – нервный узел;
14 – мочевой пузырь; 15 – предстательная железа; 16 – семявыносящий проток; 17
– семенные пузырьки; 18 – мочеточник.



Рис. 3. Схема симпатической части автономного отдела нервной системы
(по П.П. Шапаренко). Преганглионарные симпатические волокна обозначены
сплошной линией, постганглионарные – прерывистой; С 1-С8, T1-T12, L1-L5, S1-S5 –
сегменты спинного мозга:

1 – симпатический ствол; 2 – верхний шейный узел; 3 – средний шейный узел;
4 – нижний шейный узел; 5 – чревный узел; 6 – большой внутренностный нерв; 7 –
верхний брыжеечный узел; 8 – малый внутренностный нерв; 9 – нижний
брыжеечный узел; 10 – предорганные и внутриорганные (интрамуральные)
вегетативные узлы; 11 – общее сонное сплетение; 12 – крестцовые внутренностные
нервы.

Рис. 22. Схема иннервации почек и мочеточников  (по П.И. Лобко).
А – продолговатый мозг; Б – грудной (поясничный); В – крестцовый сегмент

спинного мозга (пунктирной линией обозначены афферентные, сплошной –
эфферентные пути).

1 – спинномозговой узел; 2 – нижний узел блуждающего нерва; 3 – чревное
сплетение; 4 – висцеральные ветви; 5 – симпатический ствол; 6 – блуждающий
нерв; 7 – белые соединительные ветви; 8 – спинномозговые нервы; 9 – задний
корешок спинномозгового нерва; 10 – задний рог спинного мозга; 11 – боковой рог
спинного мозга; 12 – крестцовое сплетение; 13 – передний корешок спинномозгового
нерва; 14 – околоорганный узел; 15 –почка; 16 –мочеточники; 17 – заднее ядро
блуждающего нерва; 18 – тазовые внутренностные нервы; 19 – узел мочеточникового



Рис. 4. Cхема парасимпатической части автономного отдела нервной
системы (по П.П. Шапаренко). Преганглионарные парасимпатические волокна
обозначены сплошной линией, постганглионарные – прерывистой.

1 – краниальная часть; 2 – тазовая часть; 3 – добавочное ядро глазодвигательного
нерва; 4 – верхнее слюноотделительное ядро; 5 – нижнее слюноотделительное ядро;
6 – заднее ядро блуждающего нерва; 7 – глазодвигательный нерв; 8 – лицевой нерв;
9 – языкоглоточный нерв; 10 – блуждающий нерв; 11 – ресничный узел; 12 – слезная
железа; 13 – околоушная слюнная железа; 14 – крылонебный узел; 15 – ушной узел;
16 – поднижнечелюстной узел; 17 – подъязычная слюнная железа; 18 –
поднижнечелюстная слюнная железа; 19 – барабанная струна; 20 – предорганные и
внутриорганные (интрамуральные) вегетативные узлы; 21 – тазовые узлы; 22 –
тазовые внутренностные нервы.

Рис. 21. Схема иннервации печени, желчного пузыря, желчных протоков,
поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки  (по П.И. Лобко).

А – продолговатый мозг; Б – сегмент спинного мозга (штриховой линией
обозначены афферентные, сплошной – эфферентные пути).

1 – чревное сплетение; 2 – большой внутренностный нерв; 3 – висцеральные
ветви; 4 – симпатический ствол; 5 – белая соединительная ветвь; 6 – спинномозговой
нерв; 7 – спинномозговой узел; 8, 15 – задний и передний корешки спинномозгового
нерва; 9, 10 – задний и боковой рога спинного мозга; 11 – блуждающий нерв; 12 –
нижний узел блуждающего нерва; 13 – заднее ядро блуждающего нерва; 14 –
передний рог спинного мозга; 16 – печень; 17 – желчный пузырь; 18 – поджелудочная
железа; 19 – двенадцатиперстная кишка; 20 – интраорганный узел.



Рис. 5. Схемы иннервации (по П.И. Лобко):
А – эфферентной симпатической
Б – эфферентной парасимпатической
В – афферентной вегетативной (симпатической и парасимпатической).
1 – симпатический узел I порядка; 2 – симпатический узел II порядка; 3 –

симпатический узел III порядка;

Рис. 20. Схема иннервации нисходящей ободочной, сигмовидной и пря-
мой кишки (по П.И. Лобко).

А – грудной; Б – крестцовый сегмент спинного мозга (пунктирной линией обо-
значены афферентные, сплошной – эфферентные пути).

1 – нижнее брыжеечное сплетение; 2 – симпатический ствол; 3 – белая соеди-
нительная ветвь; 4 – спинномозговой нерв; 5 – спинномозговой узел; 6 – задний
корешок спинномозгового нерва; 7 – боковой рог спинного мозга; 8 – тазовые внут-
ренностные нервы; 9 – срамной нерв; 10 – крестцовое сплетение; 11, 12 – задний и
передний рог спинного мозга; 13 – передний корешок спинномозгового нерва; 14 –
около- или интраорганный узел; 15 – нисходящая ободочная кишка; 16 – сигмовид-
ная ободочная кишка; 17 – прямая кишка; 18 – наружный сфинктер заднего прохо-
да.



Рис. 6. Схема топографии вегетативных центров (по П.И. Лобко).
III – добавочное ядро глазодвигательного нерва; VII – верхнее

слюноотделительное ядро; IX – нижнее слюноотделительное ядро; X – заднее
(дорсальное) ядро блуждающего нерва; С 8-L3 – боковое промежуточное
(симпатическое) ядро; S 2-S4 – боковое промежуточное (парасимпатическое) ядро.

Рис. 19. Схема иннервации тонкой и толстой (слепая, восходящая и
поперечная ободочная) кишок (по П.И. Лобко).

А – задний мозг; Б – грудной сегмент спинного мозга (пунктирной линией
обозначены афферентные, сплошной – эфферентные пути).

1 – спинномозговой узел; 2 – нижний узел блуждающего нерва; 3 –
спинномозговой нерв; 4 – задний корешок спинномозгового нерва; 5 – блуждающий
нерв; 6 – боковой рог спинного мозга; 7 – передний корешок спинномозгового нерва;
8 – белая соединительная ветвь; 9 – симпатический ствол; 10 – чревное сплетение;
11 – верхнее брыжеечное сплетение; 12 – заднее ядро блуждающего нерва; 13 –
нервный узел интрамурального сплетения; 14 – тонкая кишка; 15 – толстая кишка.



Рис. 7. Схема эфферентной парасимпатической иннервации (по F.O. Liorka,
1960).

1 – добавочное ядро глазодвигательного нерва; 2 – верхнее слюноотделительное
ядро; 3 – нижнее слюноотделительное ядро; 4 – заднее ядро блуждающего нерва; 5
– боковое промежуточное ядро крестцового отдела спинного мозга; 6 –
глазодвигательный нерв; 7 – лицевой (промежуточный) нерв; 8 – языкоглоточный
нерв; 9 – блуждающий нерв; 10 – тазовые внутренностные нервы; 11 – ресничный
узел; 12 – крылонебный узел; 13 – ушной узел; 14 – подчелюстной узел; 15 –
подъязычный узел; 16 – узлы легочного сплетения; 17 – узлы сердечного сплетения;
18 – чревные узлы; 19 – узлы желудочных и кишечных сплетений; 20 – узлы тазового
сплетения.

Рис. 18. Схема иннервации желудка  (по П.И. Лобко).
А – задний мозг; Б – грудной сегмент спинного мозга (пунктирной линией

обозначены афферентные, сплошной – эфферентные пути).
1 – спинномозговой узел; 2 – нижний узел блуждающего нерва; 3 – чревное

сплетение; 4 – большой внутренностный нерв; 5 – симпатический ствол; 6 – белая
соединительная ветвь; 7 – спинномозговой нерв; 8 – задний корешок
спинномозгового нерва; 9 – передний корешок спинномозгового нерва; 10 – боковой
рог спинного мозга; 11 – дорсальное (заднее) ядро блуждающего нерва; 12 – ганглий
интрамурального нервного сплетения; 13 – желудок; 14 – блуждающий нерв; 15 –
серая соединительная ветвь.



Рис. 8. Схема краниальной части парасимпатической нервной системы
(по F.O. Liorka, 1960).

1 – глазодвигательный нерв; 2 – лицевой (промежуточный) нерв; 3 –
языкоглоточный нерв; 4 – добавочное ядро глазодвигательного нерва; 5 – верхнее
слюноотделительное ядро; 6 – нижнее слюноотделительное ядро; 7 – ресничный
узел; 8 – крылонебный узел; 9 – поднижнечелюстной узел; 10 – ушной узел; 11 – I
ветвь тройничного нерва; 12 – II ветвь тройничного нерва; 13 – III ветвь тройничного
нерва; 14 – узел тройничного нерва; 15 –блуждающий нерв; 16 – заднее ядро
блуждающего нерва; 17 – слезная железа; 18 – слизистая железа полости носа; 19 –
околоушная слюнная железа; 20 – мелкие слюнные и слизистые железы полости
рта; 21 – подъязычная слюнная железа; 22 – поднижнечелюстная слюнная железа.

Рис. 17. Схема иннервации пищевода (по П.И. Лобко).
А – задний мозг; Б – грудной сегмент спинного мозга (пунктирной линией

обозначены афферентные, сплошной – эфферентные проводники).
1 – спинномозговой узел; 2 – нижний узел блуждающего нерва; 3 –

симпатический ствол; 4 – белая соединительная ветвь; 5 – спинномозговой нерв; 6
– задний корешок спинномозгового нерва; 7 – задний рог спинного мозга; 8 –
боковой рог спинного мозга; 9 – заднее ядро блуждающего нерва; 10 – передний
корешок спинномозгового нерва; 11 – узлы сплетений пищевода; 12 – пищевод.



Рис. 9. Схема расположения конечных узлов в области головы (по Н.В.
Крыловой, И.А. Искренко). Римскими цифрами обозначены номера черепных
нервов, которым принадлежат парасимпатические волокна, идущие к
лимфатическим узлам.

1 – ресничный узел; 2 – крылонебный узел; 3 – ушной узел; 4 –
поднижнечелюстной узел.Рис. 16. Схема иннервации сердца  (по П.И. Лобко).

А – продолговатый мозг; Б – сегмент спинного мозга (штриховой линией
обозначены афферентные пути, сплошной – эфферентные).

1 – спинномозговой узел; 2 – нижний узел блуждающего нерва; 3 – сердечные
нервы; 4 – симпатический ствол; 5 – белая соединительная ветвь; 6 – спинномозговой
нерв; 7 – задний корешок спинномозгового нерва; 8 – задний рог спинного мозга; 9
– боковой рог спинного мозга; 10 – блуждающий нерв; 11 – сердечная ветвь; 12 –
заднее ядро блуждающего нерва; 13 – передний рог спинного мозга; 14 – передний
корешок спинномозгового нерва; 15 – узел сердечного сплетения.



– двигательные волокна
– чувствительные волокна
– парасимпатические преганглионарные волокна
– парасимпатические постганглионарные волокна
– симпатические постганглионарные волокна

Римские цифры указывают номер черепного нерва, которому принадлежат
волокна.

1 – ядро глазодвигательного нерва; 2 – добавочное ядро; 3 – ресничный узел; 4
– глазодвигательный корешок; 5 – симпатический корешок; 6 – чувствительный
корешок; 7 – короткие ресничные нервы (7а – постганглионарные
парасимпатические; 7б – постганглионарные симпатические; 7в – чувствительные).

Рис. 10. Схема хода парасимпатических волокон в составе
глазодвигательного нерва (по Н.В. Крыловой, И.А. Искренко) .

Рис. 15. Схема иннервации трахеи, бронхов и легкого  (по П.И. Лобко).
А – продолговатый мозг; Б – сегмент спинного мозга (штриховой линией

обозначены афферентные пути, сплошной – эфферентные).
1 – спинномозговой узел; 2 – нижний узел блуждающего нерва; 3 – легочная

ветвь; 4 – симпатический ствол; 5 – белая соединительная ветвь; 6 – спинномозговой
нерв; 7 – задний корешок спинномозгового нерва; 8,9 – задний и боковой рога
спинного мозга; 10 – трахеальные ветви; 11 – блуждающий нерв; 12 – дорсальное
ядро блуждающего нерва; 13 – передний рог спинного мозга; 14 – передний корешок
спинномозгового нерва; 15 – узел интраорганного сплетения.



Рис. 11. Схема парасимпатических волокон в составе лицевого нерва  (по
Н.В. Крыловой, И.А. Искренко) .

– чувствительные волокна тройничного нерва
– парасимпатические преганглионарные волокна
– парасимпатические постганглионарные волокна
– симпатические постганглионарные волокна

Римскими цифрами обозначены номера черепных нервов, которым волокна
или ядра.

1 – верхнее слюноотделительное ядро; 2 – большой каменистый нерв; 3 –
крылонебный узел; 4 – симпатический корешок крылонебного узла; 5 –
чувствительный корешок крылонебного узла; 6 – постганглионарные ветви
большого каменистого нерва в составе ветвей тройничного нерва; 7 –
постганглионарные ветви большого каменистого нерва в составе чувствительных
ветвей тройничного нерва к слизистым оболочкам носовой полости, придаточных
носовых пазух и неба; 8 – барабанная струна; 9 – язычный нерв; 10 –
поднижнечелюстной узел; 11 – подъязычный узел; 12 – железистые ветви; 13 –
парасимпатические волокна барабанно й струны в составе язычного нерва для
секреторной иннервации желез слизистой оболочки языка.

Рис. 14. Схема парасимпатической иннервации внутренних органов
блуждающим нервом (по F.O. Liorka, 1960).

1 – верхний узел блуждающего нерва; 2 – нижний узел блуждающего нерва; 3
– дорсальное ядро блуждающего нерва; 4 – органные ганглии; 5 – внутриствольные
ганглии; 6 – связи симпатического ствола с блуждающим нервом; ветви
блуждающего нерва: 7 – к гортани; 8 – к трахее, бронхам, легким; 9 – к пищеводу,
желудку, печени, желчному пузырю, поджелудочной железе, селезенке; 10 – к почке;
11 – к тонкой и толстой кишкам; 12 – спинной мозг.



Рис. 12. Схема хода парасимпатических волокон в составе языкоглоточного
нерва (по Н.В. Крыловой, И.А. Искренко) .

– чувствительные волокна тройничного нерва
– парасимпатические преганглионарные волокна
– парасимпатические постганглионарные волокна
– симпатические постганглионарные волокна

Внутриорганные парасимпатические вегетативные узлы – g.
Римскими цифрами обозначены номера черепных нервов, которым принадлежат

волокна.
1 – нижнее слюноотделительное ядро; 2 – дорсальное ядро языкоглоточного

нерва; 3 – барабанный нерв; 4 – барабанная полость; 5 – постганглионарне
симпатические волокна барабанного нерва; 6 – малый каменистый нерв; 7 – ушной
узел; 8 – чувствительный корешок ушного узла; 9 – симпатический корешок ушного
узла; 10 – ветви к околоушной железе; 11 – околоушная железа; 12 – глоточные
ветви; 13 – ветви миндалины; 14 – язычные ветви.

Рис. 13. Схема предпозвоночных сплетений брюшной полости (по F.O.
Liorka, 1960).

1 – брюшное аортальное сплетение; 2 – чревное сплетение; 3 – верхнее
брыжеечное сплетение; 4 – почечное сплетение; 5 – узлы чревного сплетения; 6 –
верхний брыжеечный узел; 7 – аортопочечный узел; 8 – нижний брыжеечный узел;
9 – симпатический ствол; 10 – верхняя брыжеечная артерия; 11 – почечная артерия;
12 – яичковая (яичниковая) артерия; 13 – нижнее брыжеечное сплетение; 14 – нижняя
брыжеечная артерия; 15 – брюшная аорта; 16 – верхнее подчревное сплетение; 17
– подчревные нервы.


