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Теоретические вопросы лекции 

1. Структурно-функциональная 
характеристика ствола мозга; 

2. Исследование функциональных 
особенностей ствола мозга в 
экспериментах  Магнуса; 

3. Рефлекторная деятельность 
ствола мозга; 

4. Проводниковая функция ствола 
мозга. Ретикулярная формация. 
 



Локализация ствола мозга 



Структура ствола мозга 



Структурная иерархия ствола мозга 



Анатомия ствола головного мозга 



Основные центры ствола мозга 
1. Соматические центры ствола мозга, 

обеспечивающие регуляцию движений 
мышц и поддержание позы тела в 
пространстве; 

2. Автономные центры регуляции 
висцеральных функций (дыхания, сердечно-
сосудистые и пищеварения); 

3. Центры защитных рефлексов организма 
(мигания, чихания, кашля, слезотечения и 
рвоты); 

4. Ядра III-XII черепно-мозговых нервов. 



Карта черепно-мозговых нервов головного мозга 



Схема соматосенсорных структур в стволе мозга 



Эксперименты Магнуса с перерезками ствола мозга 



Описание экспериментов Магнуса 
           1 опыт: бульбарное животное (лат. bulbaris — относящийся к продолговатому мозгу, от лат. bulbus — 
луковица; старое обозначение продолговатого мозга), животное, у которого в целях эксперимента удалены 
все части головного мозга, лежащие выше продолговатого. Наблюдение за реакциями Б. ж. позволяет 
установить функции продолговатого мозга. В отличие от сравнительно примитивных рефлексов, 
осуществляемых лишь через спинной мозг, рефлекторные акты Б. ж. представляют собой сложные реакции, 
имеющие важное биологическое значение: сосудодвигательные, дыхательные, пищевые (например, 
сосание, глотание и др.), а также защитные (такие, как чихание, мигание и др.) безусловные рефлексы. 
Бульбарное животное - в состоянии децеребрационной ригидности: отсутствие тонуса флексоров и 
повышенный тонус экстензоров (вытянуты передние и задние конечности, прогнута спина и запрокинута 
голова). Если поставить кошку на стол и наклонить площадь опоры, она упадет. При наклоне головы тонус 
экстензоров и позы меняются:  «кошка, лакающая молоко» и «кошка, смотрящая на мясо» – шейные 
тонические рефлексы по Р.Магнусу. Т.о., продолговатый мозг через перераспределение тонуса мышц 
обеспечивает антигравитационную позу, а через вегетативные цетры в нем расположенные – определяет 
вегетативное обеспечение этой позы, пассивное вращение кошки (антигравитационная поза) 
           2й опыт:  уровень перерезки между красными ядрами среднего мозга и ядрами Дейтерса (на уровне 
нижних бугров четверохолмия). Формируется мезенцефальное животное! Мезенцефальное животное не 
имеет децеребрационной ригидности, т.к. присутствует тонус флексоров, который сбалансирован с тонусом 
экстензоров! В формировании движений принимают участи красные ядра среднего мозга, формирующие 
нисходящий руброспинальный путь Монакова 
           3-й опыт: таламическое («спящее») животное –  перерезка стволовой части мозга на уровне среднего 
мозга и, таким образом, разрушение восходящих путей от ретикулярной формации ствола переводят 
животное в сноподобное коматозное состояние (спящий мозг по Бремеру). Таламическое животное, 
животное, искусственно лишённое коры больших полушарий головного мозга и переднебазальных ядер 
подкорки, с сохранённой большей частью межуточного мозга (на уровне таламуса — зрительных бугров) и 
отделов, расположенных кзади от него. Поскольку в пределах сохранённого межуточного мозга находятся 
высшие подкорковые центры вегетативной иннервации, Т. ж. способно осуществлять основные 
вегетативные функции (обмен веществ, терморегуляция и т. д.).  



Децеребрационная ригидность. Рефлексы позы 



Взаимодействие флексорной и экстернзорной систем 



Статические 
рефлексы 

Стато-
кинетические 

рефлексы 

Лифтные рефлексы, 
нистагм глаз и головы, 

принятие позы при 
свободном падении, 
перераспределение 

мышечного тонуса при 
линейных и ротационных 

ускорениях 

 
 

Позотонические: 
тонические 

шейные, 
тонические 

лабиринтные, 
компенсаторная 
установка глаз 

 
 

Выпрямительные: 
лабиринтные 

выпрямительные, 
шейные 

выпрямительные 

Тонические рефлексы ствола мозга 



Характеристика рефлексов ствола мозга 

1. Статические рефлексы направлены на сохранение и 
поддержание естественной позы тела в 
пространстве, а также на перераспределение 
мышечного тонуса при ее нарушении. Замыкаются на 
бульбарном уровне и красных ядрах. Запускаются с 
проприорецепторов и вестибулорецепторов; 

2. Статокинетические рефлексы  возникают при 
ускорениях прямолинейных и вращательных движений, 
а сокращения мышц при этом направлены на 
преодоление действующих на человека ускорений, на 
поддержание и сохранения позы тела и ориентации в 
пространстве. Запускаются с вестибулорецепторов. 
Замыкаются на уровне красных ядер среднего мозга. 

 



Тектоспинальный путь (сторожевые рефлексы) 

•  Тектоспинальный путь - нисходящий нервный путь, 
начинающийся в буграх четверохолмий среднего мозга (1-й 
нейрон), проходящий через ствол мозга и передний канатик 
спинного мозга, заканчивающийся в его передних рогах (2-й 
нейрон). Обеспечивает формирование сторожевого рефлекса 
«кто там?»  

•  Верхние бугры четверохолмий организуют 
ориентировочные рефлексы на зрительные раздражения, в 
том числе зрачковый рефлекс, а также поворот глаз и 
туловища к источнику света.  

•  Нижние бугры осуществляют ориентировочные 
рефлексы на слуховые раздражения – поворот головы и тела к 
источнику звука, настраивание  ушей.  

•  Сторожевой рефлекс проявляется в нарастании тонуса 
мышц сгибателей и снижении тонуса мышц разгибателей при 
внезапном воздействии на организм звукового или светового 
раздражителя.  

•  При нарушении сторожевого рефлекса человек не может 
быстро переключаться с одного вида движения на другое.  
 

 



Проводящие пути ствола мозга 

Восходящие пути: 
1. Специфические (медиальная 

петля спинно-
кортикального пути и 
латеральная петля 
слуховой сенсорной 
системы); 

2. Неспецифические пути 
(экстралемнисковые) – 
волокна латерального 
спинно-таламического и 
спинно-ретикулярного 
путей. 

Нисходящие пути: 
1. Пирамидный (кортико-

спинальный) тракт; 
2. Кортико-бульбарный 

тракт; 
3. Кортико-церебелярный 

тракт; 
4. Тектоспинальный тракт; 
5. Рубро-спинальный тракт; 
6. Вестибулоспинальный 

тракт. 
 



Проводящие пути ствола мозга 





Ретикулярная формация головного мозга 



Описание ретикулярной формации мозга 
• Ретикулярная формация – анатомическое образование, 

состоящее из диффузных скоплений клеток различных 
типов и размеров, в которых густо переплетаются 
множество волокон, идущих в разных направлениях. 
Нейроны этого образования формируют «сети».  

• Ростральный отдел –  неспецифические ядра таламуса 
(формирование восходящих ретикуло-кортикальных 
активирующих связей по механизму фоновой 
деполяризации нейронов коры).  

• Каудальный отдел –  уровень среднего, продолговатого и 
спинного мозга (формирование нисходящих ретикуло-
спинальных путей – медиального и латерального) с 
активирующим (через γ-петлю) или тормозящим (через 
клетки Реншоу) влиянием на рефлекторную 
деятельность спинного мозга 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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