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Ïðåäèñëîâèå

Анатомия центральной нервной системы (ЦНС) — один 
из разделов дисциплины «Анатомия человека», посвящен-
ный изучению строения головного и спинного мозга. Эти 
два органа, исходя из их функционального предназначения, 
представляют в организме одну из важнейших систем — цен-
тральную нервную систему.

Центральная нервная система — это главная интегра-
тивно-регуляторная система человеческого организма, обе-
спечивающая регуляцию, координацию и функциональное 
взаимодействие отдельных органов и систем органов, а также 
формирующая целостность организма. Благодаря наличию 
высокоорганизованной центральной нервной системы чело-
веческий организм является уникальной биологической 
системой, способной адаптироваться к изменениям внешней 
и внутренней среды, к саморегуляции и самосовершенство-
ванию.

Кроме интегративно-регуляторной деятельности ЦНС, 
осуществляемой по рефлекторному принципу, головной 
мозг отвечает в организме человека за реализацию психи-
ческих функций, которые включают в себя мыслительные 
процессы, память, поведенческие и эмоциональные реакции. 
Несомненно, в этих сложных процессах первостепенным 
должно быть точное знание структур головного мозга, ответ-
ственных за перечисленные выше функции.

Необходимо отметить, что благодаря накопившимся 
за многие столетия морфологическим, физиологическим 
и клиническим фактам современная анатомия обладает 
именно такими возможностями. Вместе с тем знания о строе-
нии и функции центральной нервной системы постоянно 
дополняются и развиваются.

Центральная нервная система — это лишь часть общей 
нервной системы человеческого организма, которая не спо-
собна функционировать без тесных морфофункциональных 
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связей со структурами периферической нервной системы, 
многообразными по своему строению и предназначению.

Учитывая данное обстоятельство, в предлагаемом учеб-
нике представлена функциональная анатомия не только 
спинного и головного мозга, но и структур периферической 
нервной и вегетативной нервной систем, а также органов 
чувств.

Данный учебник рассчитан на специалистов-психологов, 
и прежде всего клинических психологов. Авторы убеждены, 
что познать психологию как науку без понимания струк-
турно-функциональных особенностей организации нервной 
системы и органов чувств невозможно. В связи с этим вначале 
необходимо изучить общие принципы структурной организа-
ции нервной системы, а затем подробно рассмотреть строение 
спинного и головного мозга на макро- и микроуровнях.

Материал представлен с позиций функциональной анато-
мии. Такой принцип изучения позволяет понять не только 
строение, но и функциональное предназначение каждого 
из отделов, а также каждой из важных структур центральной 
нервной системы.

Действительно, на сегодняшний день мы знаем многие 
«тайны» структурной организации головного мозга, знаем 
морфофункциональные характеристики отдельных нервных 
центров и их связи. Квинтэсенцией изучения функциональ-
ной анатомии головного и спинного мозга является гл. 4 
«Проводящие пути центральной нервной системы», кото-
рая позволяет понять структурно-функциональные связи 
отдельных нервных центров головного и спинного мозга, 
а также представить возможные функциональные наруше-
ния при поражении определенных нервных центров или 
проводящих путей.

Как уже отмечалось, для целостного восприятия много-
плановой роли нервной системы в частях II и III учебника 
даются краткие сведения о строении периферической нерв-
ной системы и органов чувств (органов зрения, обоняния, 
слуха и равновесия, вкуса и соматосенсорных органов). 
Таким образом, включенные в учебник темы охватывают 
практически весь диапазон знаний о строении нервной 
системы.

Изучив материал учебника, студент должен:
знать
• общие закономерности развития и строения нервной 

системы;
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• внешнее и внутреннее строение головного и спинного 
мозга;

• локализацию нервных центров и их функциональное 
назначение;

• сегментарный и интеграционный аппараты централь-
ной нервной системы;

• ядра, состав волокон, места выхода из мозга и из 
черепа, зоны иннервации черепных нервов;

• формирование и ветви спинномозговых нервов, 
а также зоны их иннервации;

• основные проводящие пути центральной нервной 
системы;

• строение зрительного, слухового, вестибулярного, вку-
сового и обонятельного анализаторов;

• строение и производные кожи;
уметь
• отличать на препарате спинного мозга передние 

и задние корешки спинномозговых нервов, демонстрировать 
чувствительные узлы спинномозговых нервов;

• определять границы отделов головного мозга и демон-
стрировать относящиеся к ним структуры;

• определять основные борозды и извилины головного 
мозга;

• демонстрировать места выхода черепных нервов 
из мозга и черепа;

• схематически изображать рефлекторную дугу и основ-
ные проводящие пути центральной нервной системы;

владеть
• навыками ориентации анатомических препаратов 

спинного и головного мозга;
• навыками чтения магнитно-резонансных томограмм 

спинного и головного мозга;
• навыками топической диагностики поражений нерв-

ных центров головного мозга;
быть компетентным
• в вопросах фунциональной анатомии спинного и голов-

ного мозга, практически их применять в образовательном 
процессе при изучении последующих дисциплин по специ-
альности «Психология», а также при разработке специаль-
ных программ в реабилитационной практике при различных 
поражениях центральной нервной системы.

Актуальность учебника. Благодаря широкому внедре-
нию высокоинформативных методик исследования в ана-



томии, физиологии и клинической медицине накопились 
новые сведения о строении и функциональном предназна-
чении различных структур центральной нервной системы. 
Значительные изменения произошли за последние 20 лет. 
В соответствии с этим возникла необходимость в подготовке 
учебника по анатомии ЦНС, в котором нашли бы отраже-
ние самые современные представления о строении спинного 
и головного мозга.

Новизна учебника заключается в изложении матери-
ала с позиций функциональной анатомии, а также в много-
уровневом подходе к изучению структурных особенностей 
каждого из отделов головного мозга (от макро- до микро-
уровня), интегрированности со смежными дисциплинами 
(гистологией, неврологией и др.).

Структура. Учебник состоит из трех частей, логично вза-
имосвязанных между собой — функциональная анатомия 
центральной нервной системы, функциональная анатомия 
периферической нервной системы и функциональная ана-
томия органов чувств. Каждая часть в свою очередь состоит 
из глав и параграфов, что позволяет четко рубрицировать 
материал. Текст богато иллюстрирован классическими 
и оригинальными рисунками и схемами.

Целевая аудитория. Учебник предназначен для студен-
тов психологических факультетов, обучающихся по специ-
альности «Психология», и прежде всего по специальности 
«Клиническая психология». Он будет полезен обучающимся 
по данным специальностям при постдипломной подготовке, 
а также всем интересующимся особенностями строения 
и функционирования одной из сложнейших систем орга-
низма человека — нервной системы и органов чувств.



10

Ââåäåíèå

Установление научного факта о роли головного мозга как 
органа психической деятельности можно без сомнения счи-
тать важнейшим научным открытием человечества. Доказа-
тельства того, что психическая деятельность является прояв-
лением функциональной активности мозга и, особенно, коры 
больших полушарий, базируются на различных анатомиче-
ских знаниях, данных эмбриологии, физиологии, патологи-
ческой анатомии и гистологии, а также многолетних клини-
ческих наблюдениях.

Мозг как орган психической деятельности в настоящее 
время стал сосредоточением научных интересов ряда дис-
циплин. Если раньше теории функционирования нервной 
системы основывались на чисто механистических представ-
лениях, то в настоящее время головной мозг рассматрива-
ется как сложнейшее устройство интегрального типа, обе-
спечивающее взаимодействие различных структур нервной 
системы для обеспечения максимальной адаптации человека 
как единого целого к изменяющимся условиям внешней 
и внутренней среды.

Проблема изучения материального субстрата психиче-
ской деятельности, в течение длительного времени нахо-
дившаяся на острие многих научных и общефилософских 
течений, до сих пор продолжает вызывать огромный теоре-
тический и практический интерес. Появление новых высо-
коинформативных методов изучения структуры и функции 
нервной системы, включая молекулярный уровень иссле-
дования, а также развитие психологических представлений 
о системной организации психической деятельности чело-
века стратегически определили прогресс этого направления.

Использование новых методик изучения функциональ-
ного предназначения различных нервных структур для мак-
симально точной топической диагностики их поражений 
явилось мощным импульсом к пересмотру основных пред-
ставлений о морфологических субстратах психологических 
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процессов и объяснения особенностей психической деятель-
ности человека.

Современные методы изучения структурно-функцио-
нальной организации нервной системы можно разделить 
на морфологические, клинические и экспериментальные, 
хотя данная классификация является достаточно условной.

I. Морфологические методы изучения нервной системы 
включают следующие.

1. Нейрогистологические методы. С помощью специ-
альных технологий изготавливают срезы тканей и произ-
водят их окраску различными красителями. Для изучения 
нервных структур используют микроскопическую световую 
и люминисцентную технику.

2. Электронная микроскопия. Для этого изготавливают 
ультратонкие срезы, окрашивают по специальным методи-
кам и рассматривают составные части нервных клеток и вну-
триклеточных структур при больших увеличениях.

3. Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия. 
Этот метод основан на регистрации флуоресценции в фокусе 
лазерного луча, что позволяет создать трехмерную рекон-
струкцию некоторых структур, в том числе отдельных ней-
ронов.

4. Исследование культуры клеток. В искусственных сре-
дах культивируют одну или несколько популяций нервных 
клеток. Переживающие ткани и клеточные культуры мозга 
выращивают на специальных средах, изменяя соотношение 
тех или иных веществ, используя разнообразные тканевые 
гормоны. Это исследование позволяет изучить строение 
и механизмы активности отдельных нервных клеток и их 
отростков, значение их глиального и сосудистого окружения 
и т.д.

5. Нейрогистохимические методы. Они основаны 
на использовании специальных маркеров, таких как перокси-
даза хрена, люциферовый желтый и др. Например, перокси-
даза хрена после искусственного введения активно поглоща-
ется отростками нейрона и транспортируется в тело клетки. 
Это позволяет установить межнейронные связи изучаемых 
структур.

6. Радиоавтография. Используя радиоактивную метку, 
прижизненно наблюдают ее перемещение в структуре ней-
рона. Метка может быть связана с разнообразными веще-
ствами (глюкоза, аминокислоты, нуклеотиды, олигопептиды 
и т.д.). Тела нейронов поглощают радиоактивное вещество 
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и транспортируют его по своим аксонам. Этим методом 
определяют не только локализацию нервных структур, но и 
их активность.

7. Использование моноклональных антител. Данный 
метод позволяет выявлять строго определенные группы 
нейронов по образуемому ими медиатору. В результате раз-
вития реакции антиген — антитело возникает возможность 
зафиксировать состояние нервной ткани в момент гибели 
клетки и тем самым составить представление о прижизнен-
ной организации мозга.

II. Клинические методы изучения нервной системы 
включают следующие.

1. Компьютерная и магнитно-резонансная томография 
мозга. Данные методы позволяют выяснить особенности 
анатомической организации спинного и головного мозга, 
оценить локальные участки их повреждения.

2. Позитронно-эмиссионная томография. Метод осно-
ван на введении в мозговой кровоток позитронизлучаю-
щего короткоживущего изотопа. Данные о распределении 
радиоактивности в мозге обрабатываются в виде трехмерной 
реконструкции мозга и в зависимости от распределения кро-
вотока позволяют судить об интенсивности обмена веществ 
и функциональной активности областей мозга, а также дают 
возможность прижизненного картирования активных струк-
тур мозга.

3. Электроэнцефалография (ЭЭГ). Метод основан 
на записи суммарной активности клеток коры головного 
мозга, которая осуществляется с помощью электродов, раз-
мещенных на поверхности кожи головы.

4. Электрокортикография и электросубкортикогра-
фия. С помощью данных методов регистрируют электриче-
ские явления подкорковых и корковых структур — микро-
электроды вводят в определенные зоны коры полушарий 
большого мозга и в подкорковые ядра. Эти методы, в отли-
чие от ЭЭГ, позволяют оценить функциональное состояние 
отдельных клеток, а не степень активности целой группы 
нейронов, уточнить локализацию и специализацию той или 
иной нервной клетки. Они могут использоваться во время 
проведения оперативных вмешательств на головном мозге.

5. Реоэнцефалография (РЭГ). Это метод исследования 
степени кровенаполнения сосудов головного мозга, позво-
ляющий косвенно судить о функциональной активности его 
различных отделов.
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III. Экспериментальные методы изучения нервной 
системы включают следующие.

1. Метод разрушения нервной ткани. Данный метод 
используется для установления функций исследуемых 
структур. Он осуществляется с помощью нейрохирургиче-
ских пересечений нервных структур на необходимом уровне 
или разрушения необходимых структур с помощью электро-
дов и микроэлектродов при пропускании через них электри-
ческого тока.

2. Метод экстирпации. У животного хирургическим 
путем удаляют определенные участки нервной ткани, 
отмечая происходящие преобразования после их удале-
ния скальпелем или химического воздействия веществами, 
способными вызывать избирательную гибель нервных кле-
ток. К этой же группе методов можно отнести клинические 
наблюдения при различных повреждениях нервных струк-
тур в результате травм (военных и бытовых).

3. Метод нейронной активности. Он основан на записи 
с помощью внутриклеточного электрода электрической 
активности изучаемой нервной клетки.

4. Метод раздражения. Он основан на раздражении 
электрическим током или химическими веществами различ-
ных структур нервной системы, в связи с чем различают:

а) раздражение рецепторов и определение структур цен-
тральной нервной системы, в которых возникает возбужде-
ние;

б) раздражение зон центральной нервной системы 
и наблюдение за ответной реакцией (опыт Сеченова).

в) стереотаксическую электростимуляцию — раздражение 
определенных ядер центральной нервной системы с исполь-
зованием микроэлектродов и регистрацией происходящих 
изменений. Этим методом была выявлена соматотопия коры 
и составлена карта двигательной зоны коры больших полу-
шарий.

Необходимо понимать, что ни один из указанных мето-
дов не может в полной мере объяснить всех особенностей 
строения и функционирования различных структур нервной 
системы. Только интеграция результатов самых разнообраз-
ных исследований, рассматривающая нервные структуры 
от уровня целостной системы до данных молекулярно-био-
химических и биофизических исследований, способна раз-
решить встающие перед исследователем вопросы.
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Применение специальных форм анализа психических 
процессов при нарушениях различных структур мозга позво-
лило вплотную подойти к пониманию внутренней психофи-
зиологической сущности восприятия, эмоций, мышления, 
памяти, речи и т.д.

Тесная связь функциональной анатомии с такими обла-
стями медицинских и психологических знаний, как невро-
логия, логопедия, специальная психология и др., позволяет 
решать насущные проблемы теоретической, клинической 
медицины и психологии.

Краткий исторический экскурс. Первые попытки реше-
ния вопросов соотношения между структурной организацией 
человеческого организма и пониманием особенностей проте-
кания психических процессов проводились в рамках суще-
ствующих философских и религиозных воззрений и своди-
лись к поиску органа, которому можно было бы приписать 
роль «вместилища» психики. Многочисленные ошибочные 
гипотезы локализации психических функций выдвигались 
учеными Древней Греции. Наиболее ранние представления 
сводились к тому, что ответственным за реализацию психи-
ческих функций является все тело. Позднее стали считать, 
что главным фактором телесной и психической жизни слу-
жит система кровообращения. В древнегреческом учении 
особое значение отводилось «пневме» как особому тончай-
шему веществу, циркулирующему по кровеносным сосудам 
и выполняющему функцию основного субстрата психики.

Следует отметить, что наряду с гуморальной гипоте-
зой психических функций (от греч. humor — жидкость) 
существовали и другие. Так, указания на то, что мозг есть 
орган ощущения и мысли, принадлежат древнегреческому 
врачу Алкмеону Кротонскому (VI в. до н.э.), который при-
шел к подобному выводу в результате хирургических опе-
раций и наблюдений за поведением больных. В частности, 
он утверждал, что ощущение возникает благодаря особому 
строению периферических чувствующих аппаратов, которые 
имеют прямую связь с мозгом.

Следует назвать основных ученых, пытавшихся понять 
тайны психической деятельности человека.

Пифагор (570—490 гг. до н.э.) — философ и основатель 
учения о бессмертии души и ее переселении из тела в тело 
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в конце физической жизни. Он соотносил функцию разума 
с мозгом, а вместилищем души считал сердце.

Гиппократ (около 460 года до н.э. — около 370 г. до н.э.) 
считал, что мозг является большой губчатой железой и орга-
ном, участвующим в обеспечении психических функций. 
Позднее он создал учение о четырех жидкостях (крови, 
слизи, черной и желтой желчи), сочетание которых опреде-
ляет здоровье и психические особенности человека. Чувства 
и страсти он связывал с сердцем.

Аристотель (384—322 гг. до н.э.) сформулировал уче-
ние об «обшем чувствилище». Его суть состояла в том, что 
для восприятия образов существуют органы чувств и цент-
ральный орган — мозг, который одновременно выполняет 
и роль органа осязания. Органом души у Аристотеля явля-
лось сердце, а мозг рассматривался как железа, выделяющая 
слизь для охлаждения «теплоты сердца» и крови.

Герофил (335—280 гг. до н.э.) и Эразистрат (304—250 гг. 
до н.э.) на основании вскрытий стали дифференцировать 
нервы, ранее не отличаемые от связок и сухожилий, а также 
обнаружили различия между чувствительными и двигатель-
ными нервами. Кроме того, они обратили внимание на раз-
личия рельефа коры головного мозга и ошибочно считали, 
что по количеству извилин люди отличаются по умственным 
способностям.

Клавдий Гален (129—210 гг. н.э.) считал, что мысли-
тельные процессы связаны с жидкостью желудочков мозга, 
а также с сердцем и печенью. Он представлял нервную 
систему в виде ветвистого ствола, каждая из ветвей которого 
живет самостоятельной жизнью.

Андреас Везалий (1514—1564) — реформатор анато-
мии, достаточно подробно изучил строение головного мозга 
и пришел к выводу, что материальным субстратом психиче-
ских процессов является вещество мозга, а не желудочковая 
система.

Р. Декарт (1596—1650), занимавшийся математическими 
и физиологическими исследованиями, разработал понятие 
о рефлексе. По его представлениям, взаимодействие орга-
низма с окружающим миром опосредуется нервной систе-
мой, состоящей из мозга (как центра) и «нервных трубок», 
расходящихся от него. По его представлениям душа локали-
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