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+ МОЗГ

2-3. Зрение.

4. Равновесие

5. Слух

6. Вкус, обоняние

7. Кожная чувст-ть

8. Мозг и боль

9-10. Мозг и 

движения

ОРГАНЫ ЧУВСТВ



4

Три составляющие всякой сенсорной системы:

1) Рецепторы (чувствительные клетки или 

чувствительные отростки нервных клеток)

2) Проводящие нервы (спинномозговые и 

черепные)

3) Обрабатывающие структуры спинного и 

головного мозга (высшие центры – в коре 

больших полушарий)

Сенсорные системы предназначены для сбора 

информации из внешней среды и внутренней 

среды организма.



Три составляющие всякой сенсорной системы:

1) Рецепторы (чувствительные клетки или 

чувствительные отростки нервных клеток)

2) Проводящие нервы (спинномозговые и 

черепные)

3) Обрабатывающие структуры спинного и 

головного мозга (высшие центры – в коре 

больших полушарий)

стимул

ЦНС
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1

2

3

4

1 – сома (тело) нейрона:
размер 5-100 мкм, разнообра-
зие форм (пирамидная, звездча-
тая, грушевидная и др.); функция 
– обработка информации.

2 – дендриты нейрона:
их обычно несколько,
относит. короткие (неск. мм), 
сильно ветвятся, становятся 
тоньше по мере удаления от сомы; 
воспринимают и проводят сигналы 
к соме.

3 – аксон: всегда один, относит. 
длинный (неск. см), слабо 
ветвится, имеет стабильный 
диаметр; проводит сигналы от 
сомы к другим клеткам.

4 – коллатераль: 
отросток аксона.

ЦНС человека: 

около 90 млрд. 

нейронов



7

Рассмотрим 
небольшую сеть 
нейронов:

1 – сенсорный нейрон: 
воспринимает стимулы 
из внешней среды (либо 
из внутренней среды 
организма).

2 – поперечно-
полосатая клетка 
скелетной мышцы.

3 – двигательный н-н 
(мотонейрон): передает 
сигнал на клетки 
скелетных мышц, 
запуская их 
сокращение.

4 – вегетативный нейрон: передает 
сигнал на клетки внутренних 
органов (гладкомышечные либо 
железистые).

5 – клетка внутреннего органа 
(сердце, стенка сосуда, бронха, 
мочеточника, железы ЖКТ и др.)

6 – интернейроны: связывают 
остальные типы нервных клеток, 
передавая, обрабатывая и 
сохраняя информацию.

1 6 6

24 3

5

стимул
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Сигнал по нейрону (вернее – по его мембране) передается в 
виде коротких электрических импульсов – потенциалов 
действия (ПД, длительность 1-2 мс, амплитуда около 100 мВ).

Сигнал от нейрона к следующей клетке передается за счет выде-
ления из окончания аксона особого вещества («медиатора»), 
которое воздействует на активность клетки-мишени. 

1 6 6

34

2

5

стимул
Передача 
сигнала к

следующей
клетке

происходит 
в особых 

структурах –
синапсах

(центральных, 
нервно-

мышечных, 
вегетативных;
на схеме их 7 ).



стимул

Первично-чувствующие 

рецепторы: отросток (дендрит) 

сенсорного нейрона либо его 

тело. 

В этом случае проводящий нерв 

образован аксонами 

сенсорных нейронов:

• обонятельная система

• системы болевой, кожной и 

мышечной чувствительности

• рецепторы системы 

внутренней чувствительности

ЦНС
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стимул

Первично-чувствующие 

рецепторы: отросток (дендрит) 

сенсорного нейрона либо его 

тело. 

В этом случае проводящий нерв 

образован аксонами 

сенсорных нейронов:

• обонятельная система

• системы болевой, кожной и 

мышечной чувствительности

• рецепторы системы 

внутренней чувствительности

ЦНС

Вторично-чувствующие рецепторы: 

специализированные клетки (не 

нервные). 

Нерв образован отростками особых 

проводящих нейронов:

• слуховая и вестибулярная системы

• вкусовая система

• зрительная система
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Стимул, как правило, вызывает открывание каналов для положительно 

заряженных ионов (Na+) на 

мембране рецептора 

Вход ионов приводит к сдвигу 

внутриклеточного заряда вверх –

рецепторный потенциал (РП)

Рецепторный потенциал способен вызвать 

генерацию ПД (потенциалов действия), 

распространяющихся по аксону в ЦНС

РП

ПД Чем больше (сильнее) стимул, 

тем больше РП и чаще ПД 

(«количество» сенсорного сигнала 

кодируется частотой ПД)



Белок-канал со створкой: встроен в мембрану клетки; 

его сквозное отверстие перекрыто петлей-створкой, 

(«канал закрыт»). Створка при определенных условиях может 

открываться, «разрешая» диффузию ионов
(условия открытия: появление определенных химических веществ, 

механические и электрические воздействия и др.).

канал закрыт
канал
открыт
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измерение 

и стимуля-

ция

время, мс

мВ

0

-50

-70

10 
мВ

15
мВ

20
мВ

+30 и более мВ
(вершина, овер-
шут: область
положитель-
ных значений)

1-2 мспорог запуска ПД

ПД – универсальный
ответ нервной клетки

на стимуляцию

Подаем
через микро-

электрод
короткие 
электрич.
импульсы 

нарастающей
амплитуды
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время, 
мс

0

-50

-70

мВ

1 2 3

1) подпороговый;

2) слабый (пороговый);

3) сильный.

ПД

РП

Реакция на длительные стимулы –

слабый (слева) и сильный (справа)

сти-
мулы

Реакция трех кожных рецепто-

ров (диски Меркеля) на прикос-

новение (зеленая стрелка в центре 

схемы).

РП

ПД

Реакция рецептора на 

короткие стимулы:
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Предыдущая схема – для первично-чувствующих 

рецепторов. В случае вторично-чувствующих цепь 

событий несколько длиннее, но результат тот же.

Внешний стимул приводит к развитию РП

РП вызывает открывание Са2+-каналов в 

мембране пресинаптического окончания 

рецептора

РП

ПД

Чем больше (сильнее) стимул, тем больше РП, 

больше выброс медиатора, выше ВПСП и 

чаще ПД в проводящем нерве

вход

Са2+

Вход Са2+ запускает движение везикул и 

выброс медиатора в синаптическую щель

Медиатор вызывает генерацию ВПСП (возбуж-

дающего постсинаптического потенциала) и 

ПД в отростке проводящего нейрона

везикулы с 
медиатором

(Glu)

ВПСП
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Основные части синапса:

*  окончание отростка 

нейрона

*  синаптические

пузырьки (везикулы)

с медиатором

*  пресинаптическая 

мембрана

*  синаптическая щель

*  постсинаптическая

мембрана

Основные этапы передачи сигнала в синапсе:

1.  ПД запускает вход Са2+, движение везикул и выброс медиатора в щель

2.  Медиатор воздействует на постсинаптические белки-рецепторы

3.  Рецепторы вызывают возбуждение либо торможение следующей

клетки (возбуждение может вести к генерации ПД; торможение мешает

возникновению ПД, затрудняет либо блокирует проведение сигнала)

16



Возбуждающие медиаторы:
их взаимодействие с рецеп-
торами вызывает волну 
деполяризации, которая 
способна запустить ПД.

глутаминовая кислота:
проведение основных потоков 
информации в ЦНС

Тормозные медиаторы:
вызывают волну гиперпо-
ляризации, мешающую 
запуску ПД.

гамма-аминомасляная кис-
лота: тормозный блок информа-
ционных потоков (внимание, 
двигательн. контроль и др.).

Дофамин, норадреналин, 
эндорфины – «медиаторы 
потребностей и эмоций».

ВПСП – волна

деполяризации

ТПСП – волна

гиперполяризации

Нейрон – «микроЭВМ», суммирующая возбуждающие и 
тормозные сигналы, передаваемые тысячами синапсов.

(например,
болевой
стимул)

(например,
двига-
тельный
контроль)

17
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Внешний стимул приводит к развитию РП

РП вызывает открывание Са2+-каналов в 

мембране пресинаптического окончания 

рецептора

РП

ПД

Чем больше (сильнее) стимул, тем больше РП, 

больше выброс медиатора, выше ВПСП и 

чаще ПД в проводящем нерве

вход

Са2+

Вход Са2+ запускает движение везикул и 

выброс медиатора в синаптическую щель

Медиатор вызывает генерацию ВПСП (возбуж-

дающего постсинаптического потенциала) и ПД в 

отростке проводящего нейрона

везикулы с 
медиатором

(Glu)

ВПСП



19

Как происходит передача сигнала от рецепторов к ЦНС?
Здесь используется топический принцип:
каждый рецептор передает сигнал «своей» нервной клетке, причем 
соседние рецепторы передают информацию соседним нейронам.

Аналогичным образом организована передача и внутри ЦНС от 
структуры к структуре – вплоть до коры больших полушарий.

В результате на разных уровнях ЦНС можно наблюдать 
формирование «карт» рецепторных поверхностей (поверхностей –
где собраны рецепторы определенной сенс. системы; примерами являются 
кожа, поверхность языка, сетчатка глаза и др.).

Р
е
ц

е
п

то
р

н
а
я

п
о

в
е
р

х
н

о
с
т
ь

А                Б                  В

А, Б, В –

сенсорные 

центры ЦНС, 

например:

А) ядро череп-

ного нерва

Б) подкорка

В) сенсорная 

кора.
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Как происходит передача сигнала от рецепторов в ЦНС?
Здесь используется топический принцип:
каждый рецептор передает сигнал «своей» нервной клетке, причем 
соседние рецепторы передают информацию соседним нейронам.

Аналогичным образом организована передача и внутри ЦНС от 
структуры к структуре – вплоть до коры больших полушарий.

В результате на разных уровнях ЦНС можно наблюдать 
формирование «карт» рецепторных поверхностей (поверхностей –
где собраны рецепторы определенной сенс. системы; примерами являются 
кожа, поверхность языка, сетчатка глаза и др.).

Нос

Ладонь

Пятка

1

4

7

Топическая организация позволяет 
закодировать «качество» сенсорного 
сигнала (= место настроенного на 
этот сигнал рецептора на рецеп-
торной поверхности). 

Такой принцип называется 
«кодировка номером канала» и 
широко используется при создании 
вычислительной техники.
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Таким образом, каждый сенсорный сигнал характеризуется 
определенным количеством (=энергия стимула) и качеством. 

Нос

Ладонь

Пятка

1

4

7

Топическая организация позволяет 
закодировать «качество» сенсорного 
сигнала (= место настроенного на 
этот сигнал рецептора на рецеп-
торной поверхности). 

Такой принцип называется 
«кодировка номером канала» и 
широко используется при создании 
вычислительной техники.

Сенсорная система Количество Качество

Кожная 

чувствительность

Сила прикосновения Место прикосновения 

(соматотопия)

Слух

Зрение

Громкость звука Частота звука

Яркость изображения Место точки в пространстве
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Таким образом, каждый сенсорный сигнал характеризуется 
определенным количеством (=энергия стимула) и качеством. 

Ситуация усложняется тем, что 
рецепторы зачастую неравномерно 
распределены на рецепторной 
поверхности и сконцентрированы в 
наиболее значимых ее частях: 
пальцы, губы, язык; центр сетчатки; 
тональности, соответствующие 
речевому диапазону. В связи с этом 
карты рецепторных  поверхностей в 
ЦНС нередко имеют искаженные 
пропорции («экономия ресурсов»).

Сенсорная система Количество Качество

Кожная 

чувствительность

Сила прикосновения Место прикосновения

(соматотопия)

Слух

Зрение

Громкость звука Частота звука

Яркость изображения Место точки в пространстве

Наиболее
значимая 
область
рецепторн.
пов-ти
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Ситуация усложняется тем, что 
рецепторы зачастую неравномерно 
распределены на рецепторной 
поверхности и сконцентрированы в 
наиболее значимых ее частях: 
пальцы, губы, язык; центр сетчатки; 
тональности, соответствующие 
речевому диапазону. В связи с этом 
карты рецепторных  поверхностей в 
ЦНС нередко имеют искаженные 
пропорции («экономия ресурсов»).

Наиболее
значимая 
область
рецепторн.
пов-ти

1

2

Прикосновение 
в точках 1 и 2 в 
случае спины 
воспринимает-
ся как один 
стимул, в слу-
чае пальца –
как два 
стимула.

ПАЛЕЦ                    СПИНА

Сенсорный 

нейрон 

спинно-

мозгового 

ганглия
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1

2

Прикосновение 
в точках 1 и 2 в 
случае спины 
воспринимает-
ся как один 
стимул, в слу-
чае пальца –
как два 
стимула.

ПАЛЕЦ                    СПИНА

Сенсорный 

нейрон 

спинно-

мозгового 

ганглия

Соматосенсорная и моторная 

кора: постцентральная и 

прецентральная извилины
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Таламус

Гипоталамус

Ножки мозга

Четверохолмие

Мост

Продолговатый мозг

Мозжечок

Эпифиз Основные
отделы
головного
мозга:

1) ствол
2) мозжечок
3) большие полушария

3

21



Таламус – фильтрует информацию, поднимающуюся в кору 
больших полушарий, пропуская сильные и новые сигналы 

(непроизвольное внимание), а также сигналы, связанные с текущей 
деятельностью коры («по заказу» коры, произвольное внимание).

Промежу-
точный 
мозг:

гипофиз 
и эпифиз 

(эндокринные 
железы);

таламус,
гипоталамус

Таламус

Гипоталамус

Ножки мозга

Четверохолмие

Мост

Продолговатый мозг

Мозжечок

Эпифиз

Гипоталамус является главным центром эндокринной и вегетативной 
регуляции, а также главным центром биологических потребностей (и 
связанных с ними эмоций). Здесь – центры голода и жажды, страха и 

агрессии, половой и родительской мотивации («центр бессознательного»).
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Некоторые алгоритмы 

обработки информации, 

характерные для сенсор-

ных центров головного и 

спинного мозга:

1. Дивергенция сенсорных 

сигналов

2. Конвергенция сенсорных 

сигналов

3. Параллельное торможение

4. Возвратное торможение

5. Латеральное торможение

Дивергенция = «расхождение» 

сигналов; позволяет повысить 

надежность и быстродействие ЦНС. 

Сигнал копируется, а затем одновре-

менно обрабатывается в нескольких 

центрах (с «разных точек зрения»).

Дивергенция особенно присуща 

системам, передающим сигналы, 

актуальные для оперативной кор-

рекции движений, – вестибулярной и 

мышечной (в обоих случаях, кроме 

входов через таламус в кору, имеются 

прямые входы в мозжечок).
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Некоторые алгоритмы 

обработки информации, 

характерные для сенсор-

ных центров головного и 

спинного мозга:

1. Дивергенция сенсорных 

сигналов

2. Конвергенция сенсорных 

сигналов

3. Параллельное торможение

4. Возвратное торможение

5. Латеральное торможение

Конвергенция, как правило, является 

результатом предварительного 

обучения и присуща высшим 

сенсорным центрам. Вместе с тем, 

имеются примеры врожденного 

узнавания сенсорных образов 

(у человека – зрительная «схема 

лица», невербальная коммуникация).
«Черный квадрат» 

Конвергенция = «схождение» 

сигналов; лежит в основе узнавания 

сенсорных образов (как суммы 

сенсорных признаков). 



29

Некоторые алгоритмы 

обработки информации, 

характерные для сенсор-

ных центров головного и 

спинного мозга:

1. Дивергенция сенсорных 

сигналов

2. Конвергенция сенсорных 

сигналов

3. Параллельное торможение

4. Возвратное торможение

5. Латеральное торможение

При слабом входном сигнале тор-

мозный синапс успешно сдерживает 

возбуждение релейного нейрона. 

При сигнале выше порогового уровня 

эффективности тормозного синапса 

не хватает, и релейный нейрон  про-

водит информацию.

Параллельное торможение = 

система подавления слабых сигналов 

(«шумов»).

релейный нейрон

тормозный нейрон

входной

сигнал

Интенсивность 
сигнала

Эффективность
работы синапса

пороговый 
сигнал

возб.
синапс

торм.
синапс
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Некоторые алгоритмы 

обработки информации, 

характерные для сенсор-

ных центров головного и 

спинного мозга:

1. Дивергенция сенсорных 

сигналов

2. Конвергенция сенсорных 

сигналов

3. Параллельное торможение

4. Возвратное торможение

5. Латеральное торможение

При сигналах не слишком большой 

интенсивности тормозный нейрон 

активируется недостаточно и не 

генерирует ПД. Однако при «сверх-

сильном» раздражении он начинает 

работать, и тормозный синапс ограни-

чивает возбуждение релейной клетки.

Возвратное торможение = 

система защиты от перевозбуждения 

(пример – глицин).

релейный нейрон

тормозный нейрон

входной

сигнал

Интенсивность 
сигнала

Эффективность
работы синапса

сверх-
сильный 
сигнал

возб.
синапс

торм.
синапс
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Некоторые алгоритмы 

обработки информации, 

характерные для сенсор-

ных центров головного и 

спинного мозга:

1. Дивергенция сенсорных 

сигналов

2. Конвергенция сенсорных 

сигналов

3. Параллельное торможение

4. Возвратное торможение

5. Латеральное торможение

В данном случае система 

латерального торможения поможет 

выделить наиболее возбужденный 

канал («контрастирование сигнала», 

улучшение соотношения сигнал/шум).

Реакция трех кожных рецепто-

ров на прикосновение.

Латеральное торможение:
(таламус и др.).
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Латеральное 
торможение
(«боковое тор-
можение»).

сигналы, поступающие от рядом располо-
женных рецепторов кожи, сетчатки и т.п.

Релейные 
(проводящие) 

нейроны та-
ламуса (Glu)

ГАМК-интер-
нейроны

Кора б. п/ш.

При слабом равномерном 
сигнале эта сеть затормо-
жена (возвратное и лате-
ральное торможение). Но 
если по одному из каналов 
поступит сильный сигнал, 
то он не просто преодолеет 
«тормозную завесу», но и 
уменьшит активность в со-
седних каналах («контрас-
тирование» сигнала).
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Пусть, например, фоновый сигнал 
равен 15 Гц, «полезный» сигнал по 
среднему каналу 30 Гц, а коэффициент 
торможения 0.5. Тогда «половина» 
сигнала будет со знаком минус 
возвращена релейным клеткам и 
вычтется из их активности. 

сигналы, поступающие от рядом располо-
женных рецепторов кожи, сетчатки и т.п.

Кора б. п/ш.

При слабом равномерном 
сигнале эта сеть затормо-
жена (возвратное и лате-
ральное торможение). Но 
если по одному из каналов 
поступит сильный сигнал, 
то он не просто преодолеет 
«тормозную завесу», но и 
уменьшит активность в со-
седних каналах («контрас-
тирование» сигнала).

15 30 15

х.5

-15

0 15 0

При этом наиболее выра-
женное действие окажет 
самый возбужденный канал
(торможение -15), который, 
хотя и снизит свою собст-
венную активность, но зато 
полностью выключит сосед-
ние каналы («контрастиро-
вание»).

Сигналы, поступающие в 
такой форме, коре гораздо 
легче воспринимать и 
анализировать (улучшение 
отношения «сигнал /шум»).

Таким образом, всякий сигнал (прежде 
всего, сенсорный) должен доказать, что 
«достоин» обработки в коре – только 
тогда он сможет миновать таламус. 
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Деятельность таламуса можно сравнить с воронкой, пропускающей в 
кору только небольшую часть информации, причем положение 

«отверстия» воронки способна регулировать сама кора.

Кожа  Слух  Зрение Вкус  

Кора б. п/ш

Таламус

Кожа  Слух  Зрение Вкус  

Кора б. п/ш

Как себя чувствует правая 
пятка?

изменение
приоритета
сенсорных 

потоков



БЛОК 
ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ

ПОТРЕБНОСТИ,
ЭМОЦИИ

БЛОК
ПАМЯТИ

СЕНСОРНЫЕ
СИСТЕМЫ

ЦЕНТРЫ СНА И
БОДРСТВОВАНИЯ

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Оценка
результатов
поведения

Петр

Кузьмич

Анохин
1898-1974



Значимость сенсорных 

систем для организации 

поведения, оценки его 

результатов, 

запоминания успешных 

программ (кратковрем. 

и долговрем. память)

Значимость сенсорных систем 

для эстетического восприятия 

мира (зрительного, слухового): 

новизна + активация центров 

положит. змоций

(еда, запахи, кожная и 

вестибулярная чувст-ть и др.)



Следующие лекции:

2. Зрение, глаз

3. Зрение, мозг

4. Равновесие

5. Слух

6. Вкус, обоняние

7. Кожная чувствительность

8. Мозг и боль

9. Мозг и простые движения

10. Двигательное обучение



«СЕНСОРНЫЕ и ДВИГАТЕЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ МОЗГА», 2020

Лекция 2. Глаз – орган зрения. 

Зрачок, хрусталик, движения 

глаз. Фоторецепторы 

(палочки и колбочки). 

Сетчатка, типы нейронов.

Лектор: д.б.н. профессор Дубынин
Вячеслав Альбертович
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Электромагнитные волны 

и видимый 

диапазон (400-700 нм)



3

Оболочки глаза:
▪ склера (и роговица)

▪ сосудистая (и радужная)

▪ сетчатка

Зрачок = диафрагма фотоаппарата (изменение освещенности 

примерно в 20 раз); сужение в ответ на яркий свет – сокращение 

кольцевых волокон (парасимпатическая часть III-го нерва); 

расширение – сокращение радиальных волокон, симпатическая 

реакция.
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Оболочки глаза:
▪ склера (и роговица)

▪ сосудистая (и радужная)

▪ сетчатка

Зрачок = диафрагма фотоаппарата (изменение освещенности 

примерно в 20 раз); сужение в ответ на свет – через претектальное 

ядро и ядро Эдингера-Вестфаля (и III-й нерв; см. схему рефл. дуги); 

расширение – симпатическая реакция.

детекторы лжи
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Хрусталик и окружающая его ресничная мышца обеспечи-
вают аккомодацию («приспособление») – наведение изобра-
жения на резкость (как объектив фотоаппарата).

Расслабление 
ресничной мышцы = 
плоский хрусталик = 
четко видим уда-
ленные объекты

Сокращение 
ресничной мышцы = 
выпуклый хрусталик 
= четко видим 
близкие объекты

Отдых глаз = 
расслабление ресничной 

мышцы (если смотрим на 

удаленные объекты либо 

закрываем глаза и пред-

ставляем, что делаем это).
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Аккомодационный рефлекс:
участвуют таламические и корковые 
зрительные центры; через претекта-
льное ядро и я. Эдингера-Вестфаля –
сокращение ресничной мышцы 
(= объектив фотоаппарата).

Симпатическая регуляция –
через верхний шейный ганглий.



Близорукость и дально-

зоркость: нарушение формы 

глазного яблока (врожденно) 

либо потеря эластичности 

хрусталика (приобретенно).

Еще проблемы: катаракта (врожден-

ная – дефект белков-кристаллинов), 

астигматизм (дефект роговицы),

глаукома (отслоение сетчатки) и др.

Близорукость

Дальнозоркость

Клеточное строение 

хрусталика



Кристаллины – очень стабильные белки (бывшие ферменты) ;
наличие изменений в нуклеотидных последовательностях их 
генов позволило построить одно из первых молекулярных 
«филогенетических деревьев»:

человек макака грызуны,
кролик
тупайя

хищники
копытные

кенгуру

3

5

5

12
Число означает 

кол-во изменений 
(одно за 3-5 млн. лет).

Общий
предок

8
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Движения глаз:
• с каждым глазом связано по 6 мышц, 

управляемых III, IV и VI нервами;

• два основных типа движений глаз –

слежения и саккады (быстрые скачки –

до 900/сек);

• в основе врожденные программы, но мы 

учимся ими управлять (исходно – про-

извольные движения, затем автомати-

зируются древней частью мозжечка);

• тесты на рассматривание картинок –

одно из «окон в бессознательное».

1

2

Чтение: [1] – скачок в начало строки;  [2] мини-саккады (5-7 скачков 

вдоль строки, текст читается «в несколько приемов»).



Ай-трекинг 

(eye-tracking):

1010

Нистагм:
ритмическая 

смена слеже-

ний и саккад; 

тест на зрит. 

истерию.







Иллюзия вращения, связанная с движениями глаз.

13
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СЕТЧАТКА: палочки и колбочки (rods and cones) –

фоторецепторы; кроме того – 4 типа 

обрабатывающих нейронов (производные

промежуточного мозга).
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Фоторецепторы включают:

внутренний сегмент (ядро, митохондрии); 

синаптическую терминаль (медиатор – глутамат);

наружный сегмент (ближе всего к сосудистой 

оболочке). 

Наружный сегмент содержит несколько сот  мемб-

ранных дисков (палочки) либо складок (колбочки). 

На их мембранах располагаются светочувствитель-

ные пигменты – родопсин (палочки) либо один из 

3-х йодопсинов (конопсинов; колбочки). 

Распад пигмента под действием света изменяет 

состояние рецептора (гиперполяризует его).
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В мембрану фо-
торецепторов

встроено большое 
число открытых 

натриевых 
каналов; 

постоянный вход 
ионов натрия 
задает ПП на 

уровне -30 мВ.

Распад пигментов 
под действием 
света ведет к 

снижению 
концентрации 

цГМФ, закрытию 
каналов и 

гиперполяризации 
рецеп-ов (за счет 

постоянной работы 
Na+-K+-насосов, 

выка-
чивающих Na+).

Темнота СветОткрытое состо-
яние каналов 

связано с цГМФ. 

цГМФ: циклическая 
гуанозин-моно-

фосфорная кислота. 
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Немного подробнее: родопсин состоит из белка опсина 

и небелковой части (цис-ретиналь; 

производное витамина А и каротина).

Под действием света цис-ретиналь переходит в транс-

ретиналь и отщепляется от молекулы опсина. 

Далее ретиналь активирует трансдуцин, который 

активирует фосфодиэстеразу, которая расщепляет 

цГМФ, что и приводит к закрыванию части Na+-каналов.
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В темноте фоторецептор деполяризован, 
что приводит к постоянному входу ионов 
Са2+ в пресинаптическое окончание и 
постоянному экзоцитозу глутамата.

На короткий световой 
стимул фоторецептор 
отвечает длительной 
(около 50 мс) гиперполя-
ризацией. В результате 
значительная часть Са2+

каналов закрывается и 
экзоцитоз глутамата пре-
кращается (ослабевает);
амплитуда гиперполяриза-
ции 5-15 мВ (1 фотон = 1 мВ).

Са2+

темнота свет

Для борьбы с «увяданием» (= адаптация фоторецептора) глазо-
двигательная система генерирует дрейф + регулярные микросаккады 

(«восстановление» точки фиксации взора, амплитуда не более 1 град.).

При длительной засветке – «увядание» 
изображения (снижение входа Са2+ приводит к 
росту активности гуанилатциклазы и 
восстановлению концентрации цГМФ).
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Реакция фоторецептора на зрительный стимул развивается медленно –

около 50 мс (1/20 секунды). Это позволяет создавать иллюзию 

непрерывного изображения при достаточно высокой «частоте 

мельканий» (более 15 Гц). На этом основано кино…

50 мс



20

В темноте - 100% родоп-
сина. На ярком свету -
быстрое его разрушение 
(«ослепление») = 
световая адаптация: 
распад уравновеши-
вается синтезом на 
уровне 2-5% от 
максимума уже через 
неск. секунд. Темновая 
адаптация занимает 
несколько мин и даже 

десятков мин.

100%

50%

5%

время

Световая

адаптация

(несколько

секунд)

Темновая адаптация

(минуты)

Ресинтез (регенерация) цис-ретиналя идет в

пигментных клетках сетчатки.



Different opsins differ in a few amino acids and absorb 
light at different wavelengths as retinal-bound pigments.
Cone type Name RangePeak wavelength 
S (OPN1SW) tritan, cyanolabe, β 400–500 nm 420–440 nm
M (OPN1MW) deutan, chlorolabe, γ 450–630 nm 534–545 nm
L (OPN1LW) protan, erythrolabe, ρ 500–700 nm 564–580 nm

In human there are 3 
different iodopsins 

(rhodopsin analogs) that 
contain the protein-pigment 

complexes photopsin I, II, 
and III. The 3 types of 

iodopsins are called 
erythrolabe (photopsin I + 

retinal), chlorolabe 
(photopsin II + retinal), and 
cyanolabe (photopsin III + 
retinal). These photopsins 

have absorption maxima for 
red ["erythr"-red] 

(photopsin I), green 
["chlor"-green] (photopsin 
II), and bluish-violet light 

["cyan"-bluish violet] 
(photopsin III).
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Три типа колбочек (и три типа йодопсинов): красно-, 
зелено- и синечувствительные. Наследование «красного»
и «зеленого» (но не «синего») сцеплено с Х-хромосомой; 
около 7% мужчин и 0.5% женщин – дальтоники.

Родопсин (и палочки) обладают более высокой и «широкой» 
светочувствительностью; не различая цвета, позволяют видеть 
в сумерках (адаптация млекопитающих к ночному образу жизни).

«Синий» и «красный» йодопсины наиболее древние; родопсин – от 
«синего» йодопсина. У млекопитающих обычно не более 2-х типов 
колбочек (как правило, красно- и синечувствительные; ген «зеленого» 
йодопсина – дополнительная мутация гена «красного»).

496
430

540

570



Три типа колбочек (и три типа йодопсинов): красно-, 
зелено- и синечувствительные. Наследование «красного»
и «зеленого» (но не «синего») сцеплено с Х-хромосомой; 
около 7% мужчин и 0.5% женщин – дальтоники.

Родопсин (и палочки) обладают более высокой и «широкой» 
светочувствительностью; не различая цвета, позволяют видеть 
в сумерках (адаптация млекопитающих к ночному образу жизни).

«Синий» и «красный» йодопсины наиболее древние; родопсин – от 
«синего» йодопсина. У млекопитающих обычно не более 2-х типов 
колбочек (как правило, красно- и синечувствительные; ген «зеленого» 
йодопсина – дополнительная мутация гена «красного»).
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На уровне сетчатки мы видим 
лишь три основных цвета, да 
еще и поточечно. Слияние то-
чек и «формирование» много-
образия цветов – функция 
коры больших полушарий. 

(теория Юнга-Гельмгольца;
импрессионисты и пуантель, 
TV и дисплеи – RGB-system).

Цветовое многообразие –
зрительная иллюзия!
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Сетчатка: 9 слоев, в т.ч. пигментный.

Фоторецепторы и 4 типа нейронов:

1. Биполярные (Glu, градуальные ответы).
2. Ганглионарные (Glu, ПД); их аксоны 

образуют зрительный нерв.
3. Горизонтальные (ГАМК, градуальн. отв.).
4. Амакриновые (дофамин, ПД).

свет
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Биполярные и ганглионарные клетки 
проводят сигнал от фоторецепторов; 
горизонтальные и амакриновые клетки 
осуществляют тормозную модуляцию 
такой передачи.

Сетчатка: 9 слоев, в т.ч. пигментный.

Фоторецепторы и 4 типа нейронов:

1. Биполярные (Glu, градуальные ответы).
2. Ганглионарные (Glu, ПД); их аксоны 

образуют зрительный нерв.
3. Горизонтальные (ГАМК, градуальн. отв.).
4. Амакриновые (дофамин, ПД).
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Биполярные и ганглионарные клетки 
проводят сигнал от фоторецепторов; 
горизонтальные и амакриновые клетки 
осуществляют тормозную модуляцию 
такой передачи.

Пусть свет вызовет торможение левого 
фоторецептора; тогда затормозится 
левая биполярная клетка и 
горизонтальная клетка. Но это приведет 
к активации правой биполярной клетки. 
В результате ПД правой гаглионарной 
клетки станут чаще (ON-клетка), 
а левой – реже (OFF-клетка).

свет

Амакриновые клетки делают 
ответы ганглионарных 

нейронов более 
фазическими (торможение 
синаптической передачи от 

биполярной клетки с 
небольшой временной 

задержкой).
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ON-клетки активируются при появлении светлой точки на темном 
фоне. Их рецептивное поле – от 0.5 в центре сетчатки до 8 на 

периферии. Обычно засветка зоны, окружающей рецептивное поле, 
ведет к торможению ON-клетки.

OFF-клетки снижают активность при засветке, но зато активируются 
при появлении темной точки на светлом фоне.

На равномерную засветку центра и периферии ON- и OFF-клетки 
реагируют слабо.

В целом вся эта система представляет изображение в виде 
совокупности точек разного цвета и яркости.
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ON-клетки активируются при появлении светлой точки на темном 
фоне. Их рецептивное поле – от 0.5 в центре сетчатки до 8 на 

периферии. Обычно засветка зоны, окружающей рецептивное поле, 
ведет к торможению ON-клетки.

OFF-клетки снижают активность при засветке, но зато активируются 
при появлении темной точки на светлом фоне.

На равномерную засветку центра и периферии ON- и OFF-клетки 
реагируют слабо.

В целом вся эта система представляет изображение в виде 
совокупности точек разного цвета и яркости.

140 млн. палочек и 7 млн. колбочек передают сигнал всего 
1 млн. ганглионарных клеток (в зрительном нерве около 
1 млн. аксонов); далее происходит ретинотопическая 
передача в ЦНС.

В целом принцип кодировки сходен с принципами работы сканера 
и цифрового фотоаппарата: изображение считывается 
«поточечно», и в нем около 1 млн. пикселей.
Почему так мало? Очевидно, приходится выбирать между 
объемом информации (скоростью ее обработки) и качеством 
«картинки». Но, в отличие от матрицы фотоаппарата, «пиксели» 
сетчатки имеют разный размер. В результате качество 
изображения в центре поля зрения намного выше, чем на 
периферии.  Нормальная острота зрения: различаем точки на 
расстоянии 1 м, если между ними более 0.3 мм. 



Равномерная матрица 

фотокамеры: 144 «пикселя»

Неравномерная матрица

сетчатки: 72 «пикселя».

В центральной ямке 

(Fovea) наибольшая 

плотность фоторецепторов, 

а у ганглионарных клеток –

минимальный уровень 

конвергенции.

На одной ганглионарной
клетке конвергируют 

сигналы от нескольких 
(многих) фоторец-ов.



В центральной ямке нет палочек, на 
периферии мало колбочек (в сумерках лучше 
смотреть «немного искоса»); 

плотность палочек на периферии примерно 
в 8 раз меньше, чем в центре;

слепое пятно (область выхода зрительного 
нерва) можно обнаружить, рассматривая 
центр круга левым глазом (исчезнет крестик в 
левой части поля зрения);

в нашей сетчатке нет нейронов – детекто-
ров движения (в отлич., например, от лягушки).

Число палочек 
и колбочек на 
1мм2 сетчатки 

(отметить центр. 
ямку fovea и 

слепое пятно). 
Чем дальше от 

fovea, тем выше 
уровень 

конвергенции 
фоторец-ов.



Центральная ямка (фовеа)

Sterna paradisaea

Полярная крачка

Человек

У человека в фовеа, где 

больше красныч колбочек 

и нет синих колбочек и 

палочек, наблюдается 

высокая плотность 

фоторецепторов (около 

147 тыс. клеток на 1 мм2). 

У орла 1 млн. / мм2.

35



Распределение ганглионарных клеток в сетчатке птиц

Голубь                    Цыпленок                  Сипуха

Чилийский орел            Кондор        Малый буревестник
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10 мм

Лебедь

Филин



роговичная 
линза

кристаллический 
Конус

пигментные 
клетки

зрительные 
рецепторы

рабдом

38

Фасеточные глаза 
насекомых состоят из 
глазков-омматидиев.



Следующие лекции:

3. Зрение, мозг

4. Равновесие

5. Слух

6. Вкус, обоняние

7. Кожная чувствительность

8. Мозг и боль

9. Мозг и простые движения

10. Двигательное обучениеТуманность «Улитка» («Глаз Бога») в 
созвездии Водолея, 700 св. лет



«СЕНСОРНЫЕ и ДВИГАТЕЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ МОЗГА», 2020

Лекция 3. Зрительные центры 

головного мозга: гипотала-

мус, средний мозг, таламус, 

зрительная кора.

Лектор: д.б.н. профессор Дубынин
Вячеслав Альбертович
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140 млн. палочек и 

7 млн. колбочек сетчатки 

передают сигнал на 

1 млн. ганглионарных 

клеток (в зрительном 

нерве 1 млн. волокон); 

далее идет  «поточеч-

ная» (ретинотопическая) 

передача в головной 

мозг.

280 палочек – 1 ганглионарная клетка

14 колбочек – 1 ганглионарная клетка

Маленькие «пиксели» по центру сетчатки,

большие «пиксели» – на ее периферии.



Четко видим только центральной ямкой (около 2-5); 
справа внизу показаны центральные ямки на сетчатке птиц. 3



1. Ядра 
переднего 
гипоталамуса

2. Четверо-
холмие
среднего мозга

3. Ядра 
таламуса 
(задняя часть)

4. Зрительная 
(затылочная) 
кора

Зрительный нерв и зрительные 
центры головного мозга.

4
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1. Ядра переднего гипоталамуса

2. Четверохолмие среднего мозга

3. Ядра таламуса (задняя часть)

4. Зрительная (затылочная) кора

12

34



Ядра переднего гипо-

таламуса (SCN)

информация об уровне 

освещенности, настройка 

на суточный ритм («биоло-

гические часы»).

Часть нейронов активна днем 

и влияет на центры бодрст-

ования, часть – ночью 

(влияет на центры сна).

Пример яркого эффекта 

биол. часов – при резкой 

смене часового пояса. 

12

34

6

Гены:
period
timeless
doubletime
--------------
bmal1 clock
per1-3 cry1-2
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Опыты де Майрана
(1729) + 
Ноб. Пр. 2018

Гены:
period
timeless
doubletime
--------------
bmal1 clock
per1-3 cry1-2

+ CRY

Изменение уровня воз-
буждения нейронов SCN



Ядра переднего гипоталамуса

информация об уровне 

освещенности и настройка на 

суточный ритм («биол. часы») + 

сезонные ритмы, в т.ч миграции 

(даже ланцетник).

12

34

Ядра переднего гипоталамуса
связаны, кроме того, с регуляцией 
сезонных ритмов (размножение, 
спячка, перелеты птиц и т.п.). При 
этом центры полового и роди-
тельского поведения находятся тут 
же – в переднем гипоталамусе.

8
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Глазки Гессе (3) и пигментные 
клетки (2) в полости нервной 
трубки ланцетника
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1010

Дно 4-го желудочка

Ножки мозжечка

Нижние холмики

Верхние холмики

Эпифиз
Таламус

Средний мозг

Мост

Слуховая 

информация:

ядра VIII н.

Зрительная 

информация:

волокна II н.

Кожная 

чувстви-

тельность:

спинной 

мозг и 

ядра V н.

Четверохолмие: 

верхние холмики – реакция на 
новые зрительные стимулы; 
нижние холмики – на новые 
слуховые стимулы (работают 
нейроны-детекторы новизны).

При появлении новых сти-
мулов четверохолмие 
запускает ориентировочный 
рефлекс – поворот глаз, 
головы и всего тела в 
сторону источника сигнала 
(«любопытство», исследова-
тельское поведение) + 

саккады, нистагм.

12

34
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Сужение зрачка и изменение формы 

хрусталик - функции претектального 

ядра среднего мозга и парасимпати-

ческого ядра Эдингера-Вестфаля 

(часть III нерва).
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Наружное (латеральное) коленчатое 

тело таламуса:
(6 слоев клеток; несколько этапов латерального торможения)

Для зрительной системы 

«контрастирование» 

означает более четкое выделение 

границ между объектами

Пример повышения 

контрастности 

изображения.
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Работает система латерального тор-
можения и возникают характерные 

зрительные иллюзии.



15
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Таламус – фильтрует информацию, 
поднимающуюся в кору больших 

полушарий, пропуская сильные и новые 
сигналы, а также сигналы, связанные с 

текущей деятельностью коры. 
Подразделяется на ядра, избирательно 

связанные с разными по функциям 
зонами коры.

Передние ядра (1) и вентраль-
ные передние ядра (2) связаны 
с кругом Пейпеза, передачей 
сигналов от гиппокампа, 
миндалины, гипоталамуса.

Медиальные ядра (3) связаны 
с центрами бодрствования и 
сна, латеральные (4) – с 
ассоциативной лобной и 
теменной корой.

Вентральные латеральные 
ядра (5) – с двигательной ко-
рой (задняя часть лобн. доли).

Вентральные задние ядра (6) – с пере-
дачей кожной и мышечной чувствит-ти.

Латеральные коленчатые тела (7) и 
подушка (8) – с передачей зрительной 
чувствит-ти (затылочная доля).

Медиальные коленчатые тела (9) – с 
передачей слуховой чувствительности 
(височная доля). 1

2

3

4

5
6

8

7

9
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1

2

3

4

5
6

8

7

9

Передние ядра (1) и вентраль-
ные передние ядра (2) связаны 
с кругом Пейпеза, передачей 
сигналов от гиппокампа, 
миндалины, гипоталамуса.

Медиальные ядра (3) связаны 
с центрами бодрствования и 
сна, латеральные (4) – с 
ассоциативной лобной и 
теменной корой.

Вентральные латеральные 
ядра (5) – с двигательной ко-
рой (задняя часть лобн. доли).

Вентральные задние ядра (6) – с пере-
дачей кожной и мышечной чувствит-ти.

Латеральные коленчатые тела (7) и 
подушка (8) – с передачей зрительной 
чувствит-ти (затылочная доля).

Медиальные коленчатые тела (9) – с 
передачей слуховой чувствительности 
(височная доля).
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Как таламус фильтрует 
информацию?

Основной принцип:
латеральное 
торможение.

сигналы, поступающие от рядом располо-
женных рецепторов сетчатки, кожи и т.п.

Релейные 
(проводящие) 

нейроны та-
ламуса (Glu)

ГАМК-интер-
нейроны

Кора б. п/ш.

При слабом равномерном 
сигнале эта сеть затормо-
жена (возвратное и лате-
ральное торможение). Но 
если по одному из каналов 
поступит сильный сигнал, 
то он не просто преодолеет 
«тормозную завесу», но и 
уменьшит активность в со-
седних каналах («контрас-
тирование» сигнала).
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В первичной зрительной коре слой 4 получает проекции от ЛКТ; 

в остальных слоях – нейроны ориентационной чувствительности.

Первич-
ная 

зрит. 
кора (17)

Вторичная и 
третичная

зрительная 
кора

Ретинотопические проекции,
рост площади fovea в 35 раз.
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В первичной зрительной коре слой 4 получает проекции от ЛКТ; 

в остальных слоях – нейроны ориентационной чувствительности.

Слева: пример 

реакции нейрона 

ориентационной 

чувствительности.

Справа: микроко-

лонки первичной 

зрительной коры.

Дэвид Хьюбел, Ноб. Пр. 1981
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Слева: пример 

реакции нейрона 

ориентационной 

чувствительности.

Справа: микроко-

лонки первичной 

зрительной коры.

Микроколонки содержат нейроны с одинако-

вой ориентационной чувствительностью.

Шаг между микроколонками – примерно 12.

Макроколонка – совокупность 

микроколонок, реагирующих на линии всех 

ориентаций (примерно 15 микроколонок; 

ширина макроколонки 1-1,5 мм).
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Микроколонки содержат нейроны с одинако-

вой ориентационной чувствительностью.

Шаг между микроколонками – примерно 12.

Макроколонка – совокупность 

микроколонок, реагирующих на линии всех 

ориентаций (примерно 15 микроколонок; 

ширина макроколонки 1-1,5 мм).

Линия – простейший зрительный образ, 
сумма точек (принцип конвергенции).



2323

Макроколонка – совокупность микроколонок, реагирующих на 

линии всех ориентаций (ширина 1-1,5 мм).

Визуализация макроколонок 

с помощью меченой глюкозы.



Жорж Брак «Кувшин и скрипка»

Пабло Пикассо «Портрет женщины»

Аристарх Лентулов

Фильтр «Кубизм»

24



Во вторичной зрительной коре 

сходится информация от 

ЛКТ, подушки, четверохолмия

«Сборка» треугольника
из трех линий: 
три нейрона 

ориентационной
чувствительности

передают сигналы во
вторичную зри-
тельную кору

2525



▪ узнавание геометрич. фигур;

▪ объединение цветового и   

черно-белого зрения; 

▪ детекция движения;

▪ узнавание схемы лица

▪ «вычисление объема».

«Сборка» треугольника
из трех линий: 
три нейрона 

ориентационной
чувствительности

передают сигналы во
вторичную зри-
тельную кору

Во вторичной зрительной коре 

сходится информация от 

ЛКТ, подушки, четверохолмия



Бинокулярное 
зрение:

жертвуем обзо-
ром ради 

определения 
расстояния

У большинства позвоночных глаза расположены по бокам 

головы, что дает широкий обзор. У животных, чей образ жизни 

предполагает наличие бинокулярного зрения, глаза смещаются 

вперед (носовая полость при этом сдвигается вниз). 2727
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Сравнение изображений от правого и 

левого глаза позволяет определить 

объем объекта и расстояние до него.

Зрительная хиазма: 50% перекрест 

зрительных нервов; в левое полушарие 

попадает информация от левых 

половин сетчаток (правая часть поля 

зрения); в правое – от правых половин 

(левая часть поля зрения).

Бинокулярное 
зрение:

жертвуем обзо-
ром ради 

определения 
расстояния



2929Стереограмма «Шар»



Пример из Оливера Сакса: «женщина, 

которая видела лишь половину пирога».

Зрительная хиазма:

при рассечении мозолистого тела 

в каждое полушарие попадает 

информация только из половины 

поля зрения.

Пример активности нейрона 

вторичной зрительной коры, 

реагирующего только на 

движение вниз.
3030
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Вторичная зрительная кора: реакция на 

профиль «лица» другой обезьяны (угол 100):

врожденное узнавание
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Мимические 
мышцы, поло-
жительные 
эмоции, их центры,
n. accumbens,
дофамин и т.д.;
со-радование 
(пример: 
«совместный 
заинтересованный 
взгляд»…

Детекция лица и основных эмоций: 
в основе  основе – врожденные 
нейрональные механизмы, в т.ч. 
работа зеркальных нейронов).

+ аналогичная ситуация с 
отрицательными эмоциями
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Третичная зрительная кора: 

узнавание наиболее сложных 

зрительных образов, в т.ч. лиц 

конкретных людей (преимущественно 

правое полушарие; прозопагнозия) 

и чтение (преимущественно левое полу-

шарие; оптическая и вербальная алексия).

Вычисляется
около 40
«опорных 

точек»

Где? + движение, объем

Что? Какие свойства?



«Гештальт» – форма, 

структура, целостный образ.

Мы узнаем сенсорный образ по 

сумме признаков, но для узнавания 

вовсе не обязательно наличие 

полного их набора; достаточно 

нескольких ключевых признаков… 

Джузеппе 

Арчим-

больдо, 

1590,

Октавио 

Окампо,

Тилл 

Новак 

34

«Двойственные изображения»
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Примеры того, 
что восприятие 
зависит от 
видения образа 
в целом, 
а также от 
контекста.

Д
а
л

м
а
ти

н
?
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Примеры того, 
что восприятие 
зависит от 
видения образа 
в целом, 
а также от 
контекста.
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«Невозможные фигуры»
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Вызванный потенциал – ответ на корот-
кий сенсорный стимул (вспышка света).

Запись ВП – усреднение постстимульной ЭЭГ (20-200 участков).
Быстрые волны (до 30 мс) – сигналы от периферии и подкорки; 

изменения – признак незрелости, патологии и т.п.
Средние волны (до 150 мс) – обработка сигнала в сенсорной коре;

увеличиваются при росте уровня внимания.
Поздние волны (200-500 мс) – обработка сигналов в ассоциативной

коре.
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Вызванный потенциал – ответ на корот-
кий сенсорный стимул (вспышка света).

Запись ВП – усреднение постстимульной ЭЭГ (20-200 участков).
Быстрые волны (до 30 мс) – сигналы от периферии и подкорки; 

изменения – признак незрелости, патологии и т.п.
Средние волны (до 150 мс) – обработка сигнала в сенсорной коре;

увеличиваются при росте уровня внимания.
Поздние волны (200-500 мс) – обработка сигналов в ассоциативной

коре.

Волна Р300 –
увеличивается при 
росте значимости 
сигналов, в т.ч. пода-
ваемых на неосозна-
ваемом уровне 
(короткие вспышки-
слова). Показана 
способность мозга 
распознавать и реаги-
ровать на эти слова.
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Волна Р300 –
увеличивается при 
росте значимости 
сигналов, в т.ч. пода-
ваемых на неосозна-
ваемом уровне 
(короткие вспышки-
слова). Показана 
способность мозга 
распознавать и реаги-
ровать на эти слова.

корова кокаин

15 мс15 мс

У принимающих наркотики в случае правой картинки реакция волны Р300 на 
линию + неосознаваемое слово гораздо сильнее; если убрать «кокаин», то 
увеличенная реакция на линию долго не угасает (обучение на 
неосознаваемом уровне).
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Импланты в сетчатку и 
зрительную кору.

Это матрицы электродов от 10х10 и более.

Исходный сигнал – с видеокамеры на очках.

Справа: вживление на сетчатку или под нее 
(при сохранности периферич. отделов).

Внизу: матрица для вживления в кору и 
пример преобразования изображения (слева –

исходное изображение; в центре – оно же после 

оцифровки преобразователем и перед передачей на 

электроды; справа – так изображение воспринимает 

человек после стимуляции зрительной коры.



Следующие лекции:

4. Равновесие

5. Слух

6. Вкус, обоняние

7. Кожная чувствительность

8. Мозг и боль

9. Мозг и простые движения

10. Двигательное обучениеТуманность «Улитка» («Глаз Бога») в 
созвездии Водолея, 700 св. лет



«СЕНСОРНЫЕ и ДВИГАТЕЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ МОЗГА», 2020

Лекция 4. Волосковые рецепторы. 

Внутренне ухо: вестибулярная 

часть («орган равновесия»). 

Вестибулярные центры голов-

ного мозга.

Лектор: д.б.н. профессор Дубынин
Вячеслав Альбертович
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Галилео Галилей (1589)

Исаак Ньютон (1687)



Геотропизм:
как растет корень.

Клетки срединной части корневого чехлика накапливают 

зерна крахмала, которые «выпадают в осадок». Благодаря 

этому растение "чувствует" гравитацию и учитывает ее 

при росте («положи-тельный геотропизм»). Механизм 

связан с ауксинами, тормозящими деление клеток 

верхушки корня.



Геотропизм:
как растет корень:

роль 

ауксинов.

4

Клетки срединной части корневого чехлика накапливают 

зерна крахмала, которые «выпадают в осадок». Благодаря 

этому растение "чувствует" гравитацию и учитывает ее 

при росте («положи-тельный геотропизм»). Механизм 

связан с ауксинами, тормозящими деление клеток 

верхушки корня.
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Статоцист беспозвоночных: содержит статолиты из СаСО3
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статолит

Орган равновесия 
моллюсков:
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Статоцист и статолит рака. 

Проблемы при линьке.

Рак, железные опилки и магнит.
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Общий «орган чувства» –
внутреннее ухо. Состоит из 
улитки (слуховая часть), а также 
вестибулярных мешочков и 
каналов, наполненных лимфой.

Сенсорные системы с волосковыми рецепторами –

слуховая и вестибулярная.

Волосковые рецепторы
относятся к группе 
механорецепторов и 
возбуждаются (генери-
руют РП) при изгибе 
волосков от меньшего к 
большему.
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Вестибулярная часть –
полукружные каналы, саккулюс, 
утрикулюс (круглый и овальный

мешочки). Слуховая часть – лагена 
(«озеро»), а затем улитка.

Общий «орган чувства» –
внутреннее ухо. Состоит из 
улитки (слуховая часть), а также 
вестибулярных мешочков и 
каналов, наполненных лимфой.



Появляются волосковые рецепторы в органе боковой линии рыб 
(система подкожных каналов, соединенных с внешней средой); 

дополнение к осязанию. Позже часть каналов головы отделяется от 
общей системы, давая внутреннее ухо (сначала вестиб., а затем и 

слуховую часть).

Колебания воды улав-
ливают волосковые 
рецепторы внутри 

каналов

Далее информация 

о колебаниях воды 

передается в мозг

10



11

Во всех случаях – сходные рецепторы с 
чувствительными волосками-цилиями.

Киноцилия – бывший жгутик с микротрубоч-
ками. Если есть, то всегда одна (вест. сист.).

Стереоцилии – от 10 до 50-60; выросты клет. 
мембраны с актиновыми филаментами.

Волоски выходят в полость внутреннего уха; 
в нижней части рец-ра синаптич. контакты.

Появляются волосковые рецепторы в органе боковой линии рыб 
(система подкожных каналов, соединенных с внешней средой); 

дополнение к осязанию. Позже часть каналов головы отделяется от 
общей системы, давая внутреннее ухо (сначала вестиб., а затем и 

слуховую часть).

11
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Во всех случаях – сходные рецепторы с 
чувствительными волосками-цилиями.

Киноцилия – бывший жгутик с микротрубоч-
ками. Если есть, то всегда одна (вест. сист.).

Стереоцилии – от 10 до 50-60; выросты клет. 
мембраны с актиновыми филаментами.

Волоски выходят в полость внутреннего уха; 
в нижней части рец-ра синаптич. контакты.

Волосковые рецепторы относятся к группе механорецепторов и 
возбуждаются при изгибе волосков от меньшего к большему.
Почему?
Длительное время считали, что здесь работают механочувствительные 
ионные каналы, которые меняют размер «прохода» при деформации
(как в системах кожной и мышечной чувствительности).

Вход

катионов

12
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Волосковые рецепторы относятся к группе механорецепторов и 
возбуждаются при изгибе волосков от меньшего к большему.
Почему?
Длительное время считали, что здесь работают механочувствительные 
ионные каналы, которые меняют размер «прохода» при деформации
(как в системах кожной и мышечной чувствительности).

Вход

катионов

Все оказалось несколько сложнее и 
интереснее: электронная микроскопия 
позволила разглядеть белковые нити, 
соединяющие кончики волосков.

13
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Все оказалось несколько сложнее и 
интереснее: электронная микроскопия 
позволила разглядеть белковые нити, 
соединяющие кончики волосков.

Было доказано существование воротного механизма и механочувстви-
тельных калиевых каналов.

Вход калия и развитие рецепторного потенциала происходят при изгибе 
волосков в правильном направлении; изгиб в противоположную сторону 
ведет к небольшому торможение активности рецептора. 

14
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Все оказалось несколько сложнее и 
интереснее: электронная микроскопия 
позволила разглядеть белковые нити, 
соединяющие кончики волосков.

Было доказано существование воротного механизма и механочувстви-
тельных калиевых каналов.

Вход калия и развитие рецепторного потенциала происходят при изгибе 
волосков в правильном направлении; изгиб в противоположную сторону 
ведет к небольшому торможение активности рецептора. 

15
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Обратите 

внимание на 

изменение 

частоты 

разрядов в 

проводящем 

нерве: она 

может 

становится 

как больше, 

так и 

меньше

(в фоне 

открыто 

около 10% 

каналов)
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Еще два рисунка на 
ту же тему. 

Важно:
рецепторный 

потенциал 
развивается очень 

быстро (0.1 мс), 
влияя на выделение 

глутамата из 
пресинаптического 

окончания 
рецептора.

На верхней схеме обратите внимание 

на связь де- и гиперполяризации с 

изменениями частоты ПД в нерве.  

Видна адаптация (привыкание) 

рецептора к действию стимула.



Белки кадгерины 

(межклеточные связи);

гармонин: формирование 

волосков;

ушерин и др.

18



1 – полукружный канал 
2 – вестибулярный мешочек 
3 – отолитовая мембрана 
(«выпадает в осадок»)
4 – волосковые рецепторы
5 – нервные волокна 19
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Oтолитовые органы

(Sacculus, Utriculus):

рецепторы (примерно по 3000)  

закреплены в их стенках в об-

ласти макул (показано тем-

ным) и реагируют на линейные 

ускорения, в т.ч. на g.

Смещение желатинозной 

субстанции за счет инерции 

при появлении ускорения 

(либо изменения положения 

головы в пространстве) 

ведет к деформации 

волосков и возбуждению 

(торможению) некоторой 

части рецепторов.

Здесь все рецепторы 

будут заторможены



21

Не только сила тяжести, но и инерция: статолиты и отолиты 
(вместе с отолитовой мембраной) стремятся сохранить свое 
положение в пространстве и смещаются относительно стенки 
органа равновесия. 



КУПУЛА
ОТОЛИТЫ

ОТОЛИТОВАЯ
МЕМБРАНА

ВОЛОСКИ РЕЦЕПТОР-
НЫХ КЛЕТОК

ВОЛОСКОВЫЕ КЛЕТКИ

ОТОЛИТОВЫЙ АППАРАТ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ МЕШОЧКОВ

ОПОРНЫЕ
КЛЕТКИ

НЕРВНОЕ 
ВОЛОКНО

АМПУЛА ПОЛУ-
КРУЖНОГО КАНАЛА

ДВИЖЕНИЕ 
ЭНДОЛИМФЫ

КУПУЛА
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Два правых рецептора –
активация,

два левых – торможение.

В целом гребень волосков 
каждого рецептора 
настроен на «свое» 

направление ускорения.

Отолиты –

карбонат кальция.

1 2 3

4 5 6

Темная точка – киноцилия. Какой 
рецептор из 6-ти будет сильнее всего 
активирован при сдвиге тела вверх?
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В целом гребень волосков каждого 
рецептора настроен на «свое» 

направление ускорения.

1 2 3

4 5 6

Темная точка – киноцилия. Какой 
рецептор из 6-ти будет сильнее всего 
активирован при сдвиге тела вверх?

Далее сигнал от каждого рецептора топически («поточечно») 
передается в вестибулярные ядра, нейроны которых врожденно 
связаны с восприятий соответствующих направлений ускорения 
плюс система латерального торможения помогает выделять 
наиболее возбужденный канал.

Чувствительность вестибулярной системы к линейным ускорениям
составляет примерно 2 см/cек2.
Дифференциальный порог (порог различения) наклонов головы 
вперед-назад составляет около 2о, вправо-влево – 1о.
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Далее сигнал от каждого рецептора топически («поточечно») 
передается в вестибулярные ядра, нейроны которых врожденно 
связаны с восприятий соответствующих направлений ускорения 
плюс система латерального торможения помогает выделять 
наиболее возбужденный канал.

Чувствительность вестибулярной системы к линейным ускорениям
составляет примерно 2 см/cек2.
Дифференциальный порог (порог различения) наклонов головы 
вперед-назад составляет около 2о, вправо-влево – 1о.

Вверху – макула утрикулюса
(горизонтальные ускорения),

внизу – сакулюса 
(вертикальные ускорения).
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Рецепторы полукружных каналов (Semicircular canali) расположены 

в ампулах и реагируют на угловые ускорения (на вращение головы):

три канала  три измерения пространства.

В ампулах находится желатинозная купула, в которую погружены 

кино- и стереоцилии рецепторных клеток.

Чувствительность 

вестиб. системы к 

угловым вращени-

ям – 2-3о/cек2.
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Нерв от внутреннего уха идет в 
ромбовидную ямку (продолговатый 
мозг и мост). Вестибулярные ядра, 
как эволюционно более древние, 

расположены ближе к центральной 
линии мозга.



28

Дальнейшая быстрая 

передача вестибу-

лярной информа-

ции (прежде всего, 

для коррекции 

движений):

1) в спинной мозг

2) в средний мозг

3) в мозжечок

4) в таламус (далее –

кора больших полу-

шарий.

В спинной мозг: от латерального (Дейтерса) и медиального ядер 

по латеральному и медиальному вестибулоспинальным 

трактам (с возможностью запуска ряда врожденных 

рефлексов, в т.ч. «экстренных» моносинаптических). 

1

3

2

4
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В спинной мозг: от латерального (Дейтерса) и медиального ядер 

по латеральному и медиальному вестибулоспинальным 

трактам (с возможностью запуска ряда врожденных 

рефлексов, в т.ч. «экстренных» моносинаптических). 

Медиальный тракт: прежде всего, влияние на 
установку головы «с ротовой щелью, параллель-
ной линии горизонта». Проявляется, когда ребе-
нок начинает «держать голову». При этом 
органы зрения и слуха приводятся в оптималь-
ное для сбора информации положение.

Латеральный тракт: экстренное распрямление 
конечностей при потере равновесия (рефлекс 
возник у четвероногих; в случае человека  
разгибание рук при падении увеличивает 
вероятность травмы); здесь же – другие 
«древние» разгибательные движения 
(например, при локомоции).



Рудольф Магнус 
(1873-1927)

30

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_fall_150x300_6fps.gif?uselang=ru
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Дальнейшая быстрая 

передача вестибу-

лярной информа-

ции (прежде всего, 

для коррекции 

движений):

1) в спинной мозг

2) в средний мозг

3) в мозжечок

4) в таламус (далее –

кора больших полу-

шарий.

Передача вестибулярной чувствительности в средний мозг

идет от верхних вестибулярных ядер (ядра Швальбе). 

Цель – коррекция положения глаз при перемещении головы в 

пространстве. Это, как и вестибулоспинальные рефлексы, 

в основе врожденные программы, над которыми 

«надстраиваются» влияния древней части мозжечка.

1

3

2

4
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Дальнейшая быстрая 

передача вестибу-

лярной информа-

ции (прежде всего, 

для коррекции 

движений):

1) в спинной мозг 

(вестибулярные 

рефлексы)

2) в средний мозг 

(глазодвигательные 

рефлексы)

3) в мозжечок 

(автоматизация 

движений)

4) в таламус (далее –

кора больших полу-

шарий).

1

2

3

4

Вестибулоокулярные рефлексы +

покачать глаз через веко!



33

М О З Ж Е Ч О К :

древняя часть [кора червя + ядра 
шатра] – автоматизация рефлек-
торных в основе движений, обес-
печивающих поддержание равно-
весия (с учетом вестибулярной 
чувствительности); автоматизация 
движений глаз;

старая часть [кора внутренней зо-
ны полушарий + промежуточные 
ядра] – автоматизация движений, 
обеспечивающих перемещения в 
пространстве (локомоция; с уче-
том мышечной чувствительности);

новая часть [кора наружной зоны 
полушарий + зубчатые ядра] –
автоматизация произвольных 
движ-й, запускаемых корой б.п/ш., 
в том числе тонких движений 
пальцев (игра на музыкальных 
инструментах, письмо), речедвиг. 
реакций и др.

1 – ядра шатра; 2+3 – промежуточн. 
ядра; 4 – зубчатые ядра; 5 – червь;
6 – полушария мозжечка.
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Оливер 

Сакс 

«Глаз-

ватерпас»



Передача вестибулярной чувствительности 

в таламус (VPM – вентральный 

постеромедиальный) и далее в кору. 

Цель – использование вестибулярных 

сигналов для построения и коррекции 

произвольных движений.

Корковый вестибулярный центр –

стенка боковой борозды со стороны 

височной доли; граничит со слуховой 

корой и центром вкуса (на дне боковой 

борозды в островковой доле).

4

кожн.       слух.

вкус

вест.

Боковая 
борозда

35





Филипп Пети (1949); 1974 – на высоте 
более 400 м между Близнецами 45 мин, 

ОСКАР 2009 (докум. фильм)
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Укачивание – иррадиация 
(распространение) возбуждения 
по центрам ромбовидной ямки.

Вестибулярная система как источник по-
ложительных эмоций (новизна ощущений!)

Для борьбы с укачиванием 
используется тормозное действие 
Н1-антагонистов: драмина и т.п. 
(важно не принять слишком 
много, а то уснете…)





Следующие лекции:

5. Слух

6. Вкус, обоняние

7. Кожная чувствительность

8. Мозг и боль

9. Мозг и простые движения

10. Двигательное обучение



«СЕНСОРНЫЕ и ДВИГАТЕЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ МОЗГА», 2020

Лекция 5. Среднее ухо. Строение и 

работа улитки. Слуховые центры 

головного мозга. Слуховая кора.

Лектор: д.б.н. профессор Дубынин
Вячеслав Альбертович
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Общий «орган чувства» –
внутреннее ухо. Состоит из 
улитки (слуховая часть), а также 
вестибулярных мешочков и 
каналов, наполненных лимфой.

Сенсорные системы с волосковыми рецепторами –

слуховая и вестибулярная.

Волосковые рецепторы
относятся к группе 
механорецепторов и 
возбуждаются (генери-
руют РП) при изгибе 
волосков от меньшего к 
большему.
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Вестибулярная часть –
полукружные каналы, саккулюс, 
утрикулюс (круглый и овальный

мешочки). Слуховая часть – лагена 
(«озеро»), а затем улитка.

Общий «орган чувства» –
внутреннее ухо. Состоит из 
улитки (слуховая часть), а также 
вестибулярных мешочков и 
каналов, наполненных лимфой.
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Вестибулярная система: «количество 
стимула» = величина ускорения, «качество 

стимула» = направление ускорения.

Слуховая система: «количество стимула» = 
интенсивность («громкость») звука, 

«качество стимула» = частота звуковых волн 
(«тональность»).

В воде: достаточно 

внутреннего уха; 

при выходе на сушу –

сначала среднее ухо 

(барабанная перепонка на 

поверхности головы), 

а потом – наружное ухо 

(птицы и млекопитающие).
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Наружное ухо: «рупор» для сбора колебаний воздуха.

Среднее ухо: энергия колебаний воздуха улавливается барабанной 

перепонкой и передается слуховыми косточками на стенку улитки 

(«овальное окно»). В результате возникают колебания лимфы, 

наполняющей улитку («бегущая волна»), что приводит к изгибу волосков 

и возбуждению расположенных вдоль улитки рецепторов. 
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Membrana tympanica: барабанная перепонка

Соотношение S барабанной перепонки к 

S овального окна = 20 : 1

(система сбора энергии колебаний воздуха;

«принцип канцелярской кнопки»)



4. Мышца, напрягающая 

барабанную перепонку (m. tensor tympani) 

и стременная мышца (m. stapedius) –

адаптация к громким звукам.

5. Овальное и круглое окна в стенке 

улитки; наличие круглого окна 

предотвращает слишком быстрое 

угашение колебаний лимфы.

СРЕДНЕЕ УХО:

1. Барабанная полость 

2. Слуховая (евстахиева) 

труба для выравнивания 

давления воздуха по обе 

стороны барабанной 

перепонки.

3. Слуховые косточки: 

молоточек (malleus), 

наковальня (incus), 

стремя (stapes).



Распространение 

колебаний по 

каналам улитки:
из верхнего канала в 

нижний + колебания 

базилярной 

мембраны.

Улитковый проток

Л-ца преддверия

Барабанная л-ца

8

Улитка: две мембраны, три канала.

Овальное
окно

Стремя

Круглое
окно

Перилимфа

Эндолимфа
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Поперечный разрез улитки.

Лестница преддверия (верхний канал), барабанная лестница 

(нижний канал) и улитковый проток (средний канал); 

Рейснерова (верхняя) и базилярная мембраны 

+ текториальная мембрана над волосковыми рецепторами.
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Улитка (растянутое изображение): чем дальше 

от овального окна, тем шире базилярная мембрана.

Георг Бекеши:
чем ниже частота 
колебаний, тем 

дальше от овального 
окна оказывается пик 

«бегущей волны».

Герман Гельмгольц:
резонансная теория 
слуха (базилярная 

мембрана как «арфа»).
Но анатомически 

«струны» не 
обнаруживаются.



11Арфа и бегущая волна: Гельмгольц и Бекеши.



12

Высокие 
частоты

Низкие 
частоты

У препарата улитки низкая частотная избирательность

(улучшается за счет наружных волосковых клеток).

Чем ниже частота 
колебаний, тем 

дальше от 
овального окна 
оказывается пик 

«бегущей волны». 

Оваль-
ное 

окно

Оваль-
ное 
окно
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Наружные

волосковые

клетки

Внутренняя

волосковая

клетка

Палочки

Корти

Базилярная

мембрана

Спиральный ганглий

Слуховой нерв

Чувстви-

тельные 

волоски

Текториальная

мембрана
Ретикулярная

пластина

Кортиев орган 
(organum spirale).

Внутренние ВК – 1 ряд

(собственно сенсорные).

Наружные ВК – 3 ряда 

(«сенсорно-двигательные»).
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1.Ядро

2. Стереоцилии

3. Кутикулярная пластина

4 и 6. Афферентнын

окончания 

5 и 7. Эфферентные 

окончания (Ацх).

Внутренняя ВК Наружная ВК

(обладает сокра-

тимостью)



Звук вызывает смещение базилярной мембраны относительно 
текториальной, изгиб волосков и возбуждение рецепторов. Сигнал от ВК 

идет в слуховые ядра, где (за счет латерального торможения) его пик 
выделяется и возвращается на наружные ВК. 

Принцип работы 

кортиева органа

Наружные ВК начина-
ют сокращаться и 

«тянут на себя» текто-
риальную мембрану, 

усиливая колебания в 
зоне пика (резкий рост 

частотной избира-
тельности).

50
Гц

слуховые ядра ромбовидной ямки

15



Принцип работы 

кортиева органа

слуховые ядра ромбовидной ямки

Наружные ВК начина-
ют сокращаться и 

«тянут на себя» текто-
риальную мембрану, 

усиливая колебания в 
зоне пика (резкий рост 

частотной избира-
тельности).

50
Гц

16
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Улитка – частотно-амплитудный анализатор
(«на выходе» - спектр звука, тонотопия).

Поскольку латентный период развития рецепторного потенциала (РП) 
очень мал (0.1 мс), то РП способен «отслеживать» не только факт 
появления звука, но и каждую отдельную звуковую волну («микрофонный 
потенциал»); это справедливо и для частоты ПД в слух. нерве. 

ВЧ

НЧ
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Улитка – частотно-амплитудный анализатор
(«на выходе» - спектр звука).

Активность внутренних ВК

Расстояние

от овального

окна

Чистый тон

Аккорд

(трехзвучие)

Спектр 

слова
(например,

«ВОДА»)

ВЧ                                 НЧ



Диапазон слышимости от 20-30 Гц до 10-20 кГц.
«Ля» 1-й октавы – 440 Гц
Контроктава (32-65 Гц), большая октава (65-131 
Гц), малая (131-262), первая (262-523), вторая 
(523-1047), третья (до 2093), четвертая (до 4184).

Средний тон мужского голоса 130 Гц, женского –
220 Гц, детского – 260 Гц и выше. Наиболее 
тонкое различение тональностей – именно в 
речевом диапазоне. Оперные рекорды – от 44 до 
2300 Гц («ре» 4-ой октавы).

Внутри октавы: равномерно 
темперированный строй (степенная 

функция), fi  = fo x 2i/12 ,
где f0 - частота камертона,

i - кол-во полутонов в интервале от 
искомого звука к эталону f0.

Консонансы – простые соотношения 
частот, дающие субъективное слияние 
звука  (2:3, например). У диссонансов 
соотношение сложнее (5:9), они дают 

более сложные биения.
19



Мутации генов, обеспечивающих 

синтез белков, специфических для 

волосковых рецепторов и работы 

улитки, может вести к врожденной 

глухоте.

Molecular evolution of the vertebrate 
mechanosensory cell and ear

BERND FRITZSCH, KIRK W. BEISEL, SARAH 

PAULEY and GARRETT SOUKUP

Int. J. Dev. Biol. 51: 663-678 (2007) 

mailto:Fritzsch@Creighton.edu


Импланты улитки используют при 

нарушениях работы волосковых 

клеток (как правило, генетически 

обусловленных). Примеры: 

нарушение состава эндолимфы, 

недостаток ионов калия и потеря 

способности генерировать 

нормальный рецепторный потенциал 

(прежде всего, на высоких частотах).

Кол-во электродов – 20 и более; индивид. 

настройка речевого процессора после 

операции;  гос. поддержка по программе 

«Дети-инвалиды» ( 200 операций/год).



1

2

4

5

3

1. Улитка

2. Ядра ромбовидной 

ямки

3. Четверохолмие

4. Слуховые ядра 

таламуса

5. Височная кора
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Слуховые

центры

головного 

мозга.

1. Дорзальные и 

вентральные 

улитковые ядра; 

ядра верхней оливы.

Взаимодействие с 

улиткой (с наружны-

ми ВК; сравнение 

сигналов от правой 

и левой улитки = оп-

ределение направ-

ления на источник 

звука. На этой осно-

ве – эхолокация.

Сравнение 
громкости 
и разности 
фаз волн. 

звука.



На основе работы 
улитковых ядер –
способность дельфинов 
и летучих мышей к 
эхолокации (анализ 
отражения звука-щелчка 
от объектов и 
препятствий).

24

40-70 кГц

50-120 кГц
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Слуховые

центры

головного 

мозга.

2. Нижние холмики 
четверохолмия: 
новизна (изменение 
частоты и 
громкости, 
движение источника 
звука).

3. Медиальные 
коленчатые тела 
таламуса (MGN): 
контрастирование 
сигнала перед 
передачей в кору.

Повышение
частотной 

избиратель-
ности 

нейронов

Ориентировочный 
рефлекс: поворот 

глаз, головы, ушных 
раковин в сторону 

нового сигнала 
(сбор новой 

информации).
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Слуховые

центры

головного 

мозга.

2. Нижние холмики 
четверохолмия: 
новизна (изменение 
частоты и 
громкости, 
движение источника 
звука).

3. Медиальные 
коленчатые тела 
таламуса (MGN): 
контрастирование 
сигнала перед 
передачей в кору.

Повышение
частотной 

избиратель-
ности 

нейронов

Пороги чувствительности нейронов

Звук, Гц
40   60   80  100      140

Пороги чувствительности нейронов

Звук, Гц
40   60   80  100      140

ствол

МКТ
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Слуховая 

кора:

Первичная –
височная доля, 
по границе латер-
альной борозды.

Завершение час-
тотно-амплитудного 
анализа, наиболее 
«детальная» тоно-
топическая карта; 

способность к разли-
чению частот в зна-
чительной степени 
задана врожденно 
(«абсолютный 
музыкальный слух»).
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Слуховая 

кора:

Первичная –
височная доля, 
по границе латер-
альной борозды.

Завершение час-
тотно-амплитудного 
анализа, наиболее 
«детальная» тоно-
топическая карта; 

способность к разли-
чению частот в зна-
чительной степени 
задана врожденно 
(«абсолютный 
музыкальный слух»).

Ниже расположена вторичная 
слуховая кора – опознавание звуковых 
образов как совокупности частот 
(шумы, «звуки природы» и т.п.).

Как правило, свойства нейронов этой 
области – результат обучения. 
Невербальная коммуникация (плач, 
смех и т.п.) опознается врожденно.
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Ниже расположена вторичная 
слуховая кора – опознавание звуковых 
образов как совокупности частот 
(шумы, «звуки природы» и т.п.).

Как правило, свойства нейронов этой 
области – результат обучения. 
Невербальная коммуникация (плач, 
смех и т.п.) опознается врожденно.

аккорд

Тоното-
пическая 
передача: 
вплоть до 
первичной 
зрительной 

коры

Нейрон 
вторичной 
зрительной 

коры
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30

Озерная лягушка

(Rana ridibunda)
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Задняя часть височной доли –

третичная слуховая кора: узнавание 

наиболее сложных слуховых образов 

(музыки, речи). 

Узнавание речи на слух – зона 

Вернике (доминантное полушарие)

Основная проблема: нужно 

реагировать не на частоты и их 

совокупность, а общую форму спектра

(вне зависимости от конкретных 

частот)  + это надо делать в реальном 

времени.

Спектр

слова

женский   мужской
голос        голос



Спектрограммы песни зебровой 

амадины (10 сек) и русской 

народной песни (3 сек).

32



Спектрограммы голоса человека. 

а - гласный звук "а-а" здорового 

содержит только основную 

частоту и кратные ей гармоники. 

б - гласный звук "а-а" пациента с 

ларингитом начинается с голо-

сового шума, затем следует 

участок нормального голоса, 

который опять переходит в шум. 

Голос Владимира Высоцкого. 

а - на спектрограмме слова "всегда-а-а" из песни 

"Ну вот исчезла дрожь в руках" хорошо заметны 

полоски сайдебандов над и под основной 

частотой и ее гармониками в начале и конце 

звука "а-а-а". 

б - осциллограмма конца фразы "Я поля-а-а" из 

песни "Баллада о любви" показывает, что 

основная частота голоса с периодом 1.5 мс 

сильно модулирована по амплитуде второй 

низкой частотой с периодом около 15 мс. 

33
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Задняя часть височной доли –

третичная слуховая кора: узнавание 

наиболее сложных слуховых образов 

(музыки, речи). 

Узнавание музыки – субдомин. полушарие. 

Эмоции: гипоталамус и прилежащее ядро.

«Music Makes Your Brain Happy»

Тональная речь – нет    

межполушарной асимметрии.

Во вьетнамском языке выделяют шесть «тонов», то 

есть типов слогов: высокий ровный (ma 'призрак'); 

нисходящий плавный: падение тона со среднего на 

низкий уровень (mà 'который'); нисходяще-

восходящий: падение со среднего на низкий и 

подъём до высокого; долгота гласного, 

придыхательная фонация (mã 'лошадь'); 

восходяще-нисходящий: в среднем регистре; может 

сопровождаться гортанной смычкой на тональном 

переломе (mả 'могила'); восходящий: в высоком 

регистре, часто сопровождается гортанной смычкой 

(má 'мама'); резко нисходящий: быстрое падение с 

высокого на низкий, ларингализация, часто 

краткость гласного (mạ 'рисовый побег').
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Грустная музыка
Минорные аккорды

Веселая музыка
мажорные аккорды

Mitterschiffthaler et al., 
2007
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Слуховые органы комаров

Мелкие и многочисленные «струны»-

сенсиллы Джонстонова органа натянуты 

между кутикулой членика усика и 

кутикулярными дугами (пронгами). Они 

воспринимают вибрации, вызванные 

видоспецифичным низкочастотным звуком.

150-550 Гц
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Из примерно 20 тыс. видов рыб около 1 тыс. активно издают 
звуки (коммуникация), а слышат все. L – лагена.

Хряще-
вые 

рыбы

Костис-
тые 
рыбы
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Увеличение 
чувствительности –
за счет отростков 
плавательного 
пузыря и ряда 
других механизмов.

Нотоптерус

Плавательный пузырь используется и для 
извлечения звуков (барабанные мышцы, 
100-150 Гц, рыбы-жабы и др.).



Связь слуховой 

и двигательной 

систем.

ЛОКОМОЦИЯ → ритм похода → ритм барабана → музыка и танец

http://itismeseshadri.files.wordpress.com/2012/05/brain_5-a.jpg
http://itismeseshadri.files.wordpress.com/2012/05/brain_5-a.jpg


Положит. эмоции, связанные с выделением дофамина: 

удовольствие от удовольствие от восприятия

движений, танца нового (новая музыка), от твор-

(музыкальный ритм) чества (в т.ч. музыкального)

кора больших
полушарий

ножки среднего мозга 

базальные ганглии

черная
субстанция

Дофамин

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Parasagittal_MRI_of_human_head_in_patient_with_benign_familial_macrocephaly_prior_to_brain_injury_%28ANIMATED%29.gif


42Дали, Кандинский, Шагал, Матисс



Следующие лекции:

6. Вкус, обоняние

7. Кожная чувствительность

8. Мозг и боль

9. Мозг и простые движения

10. Двигательное обучение



«СЕНСОРНЫЕ и ДВИГАТЕЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ МОЗГА», 2020

Лекция 6. Вкусовые рецепторы. 

Вкусовые центры головного мозга. 

Обонятельная система человека.

Лектор: д.б.н. профессор Дубынин
Вячеслав Альбертович



2Карл Уорнер и его «пейзаж» (фудскейп)



3Карл Уорнер и его «пейзаж» (фудскейп)



Карл Уорнер и его «пейзаж» (фудскейп) 4



Макрокомпоненты питания:

Углеводы: 

энергия (крахмал, глюкоза),

200-300 г/сутки; небольшой 

запас  в печени и мышцах

Жиры (липиды):

энергия (животные жиры), 

строит. материал (растит. 

жиры), 60-100 г/сутки; 

запасающая функция (более 

энергоемкие, чем углеводы)

Белки: 

аминокислоты – строит. 

материал, 60-100 г/сутки; 

полноценные и 

неполноценные белки.
5



На языке –
вкусовые 

сосочки, на них –
вкусовые почки. 

В почках –
вкусовые клетки-

рецепторы 
нескольких 

типов:
чувствительные к 

сладкому, 
кислоту, 

соленому, 
горькому, 

белковому, 
жирному и др.

Кроме рецепторных клеток – еще опорные и базальные (обновление 

вкусовых рец. каждые 8-10 дней + восст-е после повреждения).

6



7



Сосочки:

желобоватые

листовидные

грибовидные

Чувствит-ть 
разных частей 
языка к вкусу 
различается 
незначительно…

8
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Вкусовые клетки-рецепторы несут микроворсинки, на которых 

находятся белки-рецепторы (белковые молекулы, настроенные 

на определенные химические вещества).
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Ионотропный / метаботропный 

варианты передачи сигнала 9
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Недавно (2015) открытые рецепторы жирного (жирных кислот) происходят 

из транспортной системы кишечника; запускают выброс ионов кальция из 

внутриклеточных депо (как и сладкий, горький, умами).
Мутации соответствующих белков ведут к «вкусовому дальтонизму».

12



Front. Cell. Neurosci., 2013. A taste for 

ATP: neurotransmission in taste buds.  

Sue C. Kinnamon and  Thomas E. 

Finger. Diagrammatic representation of 

purinergic signaling in taste buds. In 

response to bitter, sweet, and umami stimuli 

type II taste cells release ATP via non-

vesicular release channels. The released 

ATP activates afferent nerve fibers by 

binding to ionotropic receptors containing 

P2X2 and P2X3 subunits. The released 

ATP is hydrolyzed to ADP by a specific 

ectoATPase, NTPDase2, expressed on the 

membranes of type I taste cells. In addition 

to activation of afferent nerves, the released 

ATP (and its breakdown product ADP) 

activate purinergic receptors (P2X2 and 

P2Y1) on the type II cells themselves to 

potentiate further ATP release. ATP also 

activates the sour-sensitive type III taste 

cells via P2Y4, causing vesicular release of 

5HT and possibly GABA, which in turn 

inhibits further ATP release from the type II 

taste cells via a paracrine feedback 

mechanism. Unclear is whether the 5HT 

and GABA also activate the afferent nerve 

fibers, and what the source of ATP is for 

sour taste, since all taste qualities require 

ATP for activation of afferent fibers. 

Соле-

ное

Кислое

Сладкое

Умами

Горькое



Соленое

Сладкое, умами, 

горькое

Кислое

14



Сладость некоторых веществ

Название Группа Относит. 
сладость

Лактоза Дисахарид 0.16
Глюкоза Моносахарид 0.75
Сахароза Дисахарид 1.00 
Фруктоза Моносахарид 1.75
Аспартам Метиловый эфир 

дипептида 250
Сахарин 500
Сорбит 0.60
Стевиозид 200-300
Lugduname 200 тыс. 15

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Lugduname.svg


Римляне долго кипятили свежий виноградный сок в свинцовом котле, уваривая его на две 
трети объема до сиропа, называвшегося сапой, или дефрутумом. Этот сироп, включавший 
соединения свинца, эффективно останавливал порчу не только вина, но фруктов и оливок. 
Многие соединения Pb сладки на вкус, так что вино становилось слаще не только от 
виноградного сахара, но и от виннокислого свинца. Рецепты варки сапы содержатся в книгах 
Плиния, Колумеллы и других авторов. Полученная по древним рецептам жидкость 
представляет собой темный вязкий ароматный сироп с содержанием свинца около грамма на 
литр. Добавляя его в вино в обычных для того времени пропорциях, мы получим напиток с 
содержанием свинца около 20 миллиграммов на литр. Выпивая литр такого вина в день (а в 
Германии XVII века пили, как правило, больше), можно приобрести симптомы свинцового 
отравления уже через несколько недель. На ранних стадиях отравления характерны головная 
боль, бессонница, желтуха, понос, затем появляются сильные боли в желудке и суставах, 
наступает паралич кишечника. 
Еще позже (Pb накапливается в 
организме, почти не выводясь) 
появляются нервные симптомы: 
глухота, слепота, общий паралич.
Дело нередко кончается смертью. 
Прошло несколько веков, пока 
вред римск. способа сохранения
вин стал очевидным. Правда, 
многие германские племена еще 
во времена Юлия Цезаря запре-
щали употребление римских вин, 
заметив их ядовитость. 



Нормальные величины пороговой чувствит-ти составляют: 

- на сладкое - 1-2 % раствор глюкозы;

- на кислое - 0,1-0,2 % раствор винной кислоты;

- на соленое - 0,1-0,2 % раствор поваренной соли;

- на горькое - 0,001-0,002 % раствор солянокислого хинина.

Величина порога вкусовой чувствительности 

зависит также от температуры раствора и 

максимальна при 37°С. 

Миракулин: кислый вкус 

на 1-2 часа становится сладким…

17



Drosophila Bitter Taste(s). Front. Integr. Neurosci., 2015

28 горьк.
/

4 сладк.

Человек: около 43 горьк. / 2 сладк.
Аллели TAS2R38: предпочтение сладкого детьми, избегание алкоголя и 
сигаретного дыма взрослыми.



В ходе изучения вкусовых рецепторов горького 

выяснялось, как два из них (Tas2r38, обеспечива-

ющий людей повышенной чувствительностью, 

и Tas2r43) реагируют на горькие соединения. 

Работали фенилтиокарбамидом (PTC) и пропил-

тиоурацилом (PROP) — их молекулярная структура 

примерно такая же, как у брюссельской капусты 

и брокколи, а также с получаемым из алоэ алоином 

и денатониумом — самым горьким веществом 

из известных нам (денатониум включают в состав 

лекарств, чтобы не дать детям и животным их 

съесть). Оказалось, что кошачий Tas2r38 в десятки 

раз менее чувствителен к PTC и вообще 

не реагирует на PROP. Tas2r43 слабее реагировал 

на алоин, а на денатониум — гораздо сильнее, чем 

аналогичный рецептор у человека. По-видимому, 

кошки воспринимают более ограниченное 

количество горьких соединений, чем мы. Дело в том, 

что кошки (в отлич. от собак, приматов, медведей), -

чистые хищники, вообще не потребляющие 

растения, и им не нужны развитые рецепторы 

горького, которые у других животных позволяют 

отличить ядовитые растения от полезных. Побочное 

следствие - равнодушие кошек ко многим видам 

пищи, которые человеку кажутся вкусными.

Денатониум
бензоат
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Рецепторы горького вкуса управляют защитной системой 
верхних дыхательных путей

В ходе исследования (2012) группа ученых университета штата Пенсильвания показала, 
что способность человека ощущать определенные варианты горького вкуса напрямую 
связана с возможностью противостоять инфекции, поражающей верхние дыхательные пути.
Горький вкус предупреждает организм о вредных продуктах, которые либо 
испортились, либо ядовиты. Но по генетическим причинам до 25% населения не может 
ощущать некоторые разновидности горького вкуса (не дегустаторы), 25% может 
ощущать чрезвычайно малые количества (супердегустаторы), а остальные 
из нас находятся где-то между этими двумя границами.
Исследования показали, что вкусовые рецепторы (известные как T2R), которые находятся 
в тканях верхних и нижних дыхательных путей человека, скорее всего, сигнализируют 
о связи между активацией горького вкуса и необходимостью реализации иммунного ответа 
в этих областях, когда они подвергаются воздействию потенциально опасных бактерий 
и вирусов. При этом (1) каждый рецептор обнаруживает определенный тип бактерий; (2) 
при активации определенных продуктов жизнедеятельности бактерий рецепторы горького 
вкуса инициируют локальную защитную систему, которая борется с вторжением бактерий 
и (3) генетической изменчивости вкусовых рецепторов горького вкуса, которые изменяют 
интенсивность реакции, в результате чего у некоторых людей защитная система очень 
устойчивая а у других в отношений определенных бактерий она слабая.
Обнаружили, что одна из групп рецепторов горького вкуса, которые действуют в клетках 

верхних дыхательных путей, известных как T2R38, действует как своего рода „охранник“ 

для верхних дыхательных путей, обнаруживая молекулы, выделяемые определенным 
классом бактерий. «Эти молекулы указывают другим бактериям на необходимость 
формировать биопленку, которая помогает повысить выживаемость бактерий. 
Из предыдущих работ мы знаем, что эти биопленки могут стимулировать иммунную систему 
и она отвечает чрезвычайно ярко выраженной воспалительной реакцией, которая может 
привести к проявлению симптомов синусита. Когда рецептор T2R38 обнаруживает 
эти молекулы, он активизирует локальные средства борьбы, что приводит 
к интенсификации клиренса слизи и уничтожению вторгшихся бактерий. 
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Глутаминовая кислота и глутамин:
самые распространенные аминокислоты; их наличие в 

пище – признак того, что мы едим белок (5-10 г/сутки).

Глутамат натрия: 
вкусовая добавка,
усилитель вкуса, 
Е621, umami («вкус 
мяса, приятный вкус»).

Многие приправы, бульонные кубики, 
соевый соус, сыр (особенно прамезан), 
морская капуста, грибы, томаты очень 
богаты глутаматом.

Постоянное применение для усиления    
вкуса вызывает привыкание.

Глутамат может оказывать 
возбуждающее действие на ЦНС 
(начиная с 3-5 г одномоментно);
«синдром китайского ресторана».

Рецептор – производное метаботроп-
ного мозгового рецептора.



Model of the T1R1/T1R3 umami taste receptor. The 

taste receptor (in blue) is “off” when no glutamate is 

present. Glutamate interacts with the receptor, 

stabilizing the “on” state and signaling an umami taste 

sensation. Glutamate and GMP together bind the 

receptor and further stabilize the “on” state, presumably 

leading to a longer, more intense umami sensation.

Mouritsen OG, Khandelia H (2012) Molecular mechanism of 

the allosteric enhancement of the umami taste sensation. 

FEBS Journal 279: 3112–3120.

ГМФ (Е627)

усиливает 

эффект 

глутамата

Кикунаэ Икэда
(1884-1936; 

патент 1909)
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Центр питьевой потребности: ядра

гипоталамуса (на рис. мозг козы). Здесь 

осморецепторы: клетки, реагирующие на 

содержание NaCl в крови (оптимум  0.8%). 

При росте концентрации NaCl – чувство 

жажды  и выделение вазопрессина 

(экономия воды на уровне почек). 
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Потребность в воде –

2-3 л/сутки, 

в NaCl – 5-7 г/сутки.

Вкусовые рецепторы для ионов натрия и 

воды (сходны с аквапоринами почек).



вкус

1

2

3

1. Вкусовые центры 

продолговатого мозга 

и моста; запуск 

пищевых и оборони-

тельных рефлексов.

2. Вкусовые центры 

гипоталамуса 

(эмоциональное 

восприятие пищи, 

пищевые предпочтения; 

центр голода) и 

таламуса («вкусовое 

внимание»).

3. Корковые центры вкуса 

(островковая кора; 

объединение вкусовых, 

тактильных и обоня-

тельных сигналов).

сладкий

белковый

жирный
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Вкусовые центры продолговатого 

мозга и моста (сигналы от языка и 

глотки): в зависимости от «хорошего» 

или «плохого» вкуса запускаются  

пищевые либо оборонительные 

рефлексы.

«Хороший» вкус (рецепторы глюкозы 

и глутамата; биологически полезные 

вещества): сосание, жевание, 

глотание, выделение желудочного 

сока и «густой» слюны с пищеварит. 

ферментами (парасимпатич. 

реакция).

горький

кислый

соленый

сладкий
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Островок

Таламус

Постцентральная

борозда

Череп-

ные

нервы:

VII, IX, X



«Плохой» вкус 
(рецепторы горького –
растительные токсины; избыток 
кислого и соленого): плач, 
выплевывание, рвота, выделение 
большого количества жидкой слюны 
(симпатич. реакция).

горький

кислый

соленый

сладкий
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Островок

Таламус

Постцентральная

борозда
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Череп-

ные

нервы:

VII, IX, X



вкус

1

2

3

1. Вкусовые центры 

продолговатого мозга 

и моста; запуск 

пищевых и оборони-

тельных рефлексов.

2. Вкусовые центры 

гипоталамуса 

(эмоциональное 

восприятие пищи, 

пищевые предпочтения; 

центр голода) + центр 

жажды.

Гипоталамус: положительные эмоции, связанные с пищей, 

очень важны и «надежны»; вносят важнейший вклад в общий 

баланс положительных и отрицательных эмоций. При их 

дефиците возможны депрессии, а сама пища обладает анти-

депрессантными свойствами + ПИЩЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
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Тестирование 
антидепрессантов 

на эксперимен-
тальных животных

Используется такой 
стандартизированный 

методы оценки 
поведения, как 

«принудительное 
плавание».

А как вызвать депрессию?

Например, на первом этапе, 

предоставляя животным 

неограниченный доступ к пище, 

можно изучать ожирение 

(например, сладкая и/или 

жирная пища). 

При отмене такой пищи 

развиваются симптомы 

депрессии, что можно 

обнаружить в тесте 

«принудительное 

плавание».

Признак тяжелой депрессии –

исчезновение предпочтения 

раствора сахарозы.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Energetic_drinks.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/7/77/Cola.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Caffeine.svg


вкус

1

2

3

1. Вкусовые центры 

продолговатого мозга 

и моста; запуск 

пищевых и оборони-

тельных рефлексов.

2. Вкусовые центры 

гипоталамуса 

(эмоциональное 

восприятие пищи, 

пищевые предпочтения; 

центр голода) и 

медиальный таламус 

(«вкусовое внимание»).

3. Корковые центры вкуса 

(островковая кора; 

объединение вкусовых, 

тактильных и обоня-

тельных сигналов).

запах

кожн.
ч-ть
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ОБОНЯНИЕ (I н.)

КОЖНАЯ ЧУВСТВИТ.    ОТ 

ПОЛОСТИ РТА (V н.)

При насморке пища становится 
безвкусной, и мы не отличаем кусочек 
груши, дыни или яблока…)

Значимы температура и консистенция 
пищи + ощущения острого и ментоло-

вого являются кожными…)



Вкус у птиц.

Чувствительность к вкусовым раздражителям определяется 
экологией питания. Птицы, приспособленные к питанию объектами 
животного происхождения, имеют разнообразную вкусовую 
чувствительность, но равнодушны к сахарам. 

Другие виды птиц (попугаи и колибри), 
питающиеся фруктами и нектаром, 
высокочувствительны к сахарам. 
В зависимости от экологии питания, 
приспособления к тому или иному виду 
пищи может меняться число 
вкусовых почек.

У колибри всего 1 вкусовая луковица,
у курицы – 24, у снегиря – 46,
у японского перепела - 62
у голубей — 50-70, у скворца — 200,
у попугаев — 300-400. 



Вкусовые сенсорные клетки (тип 

II и III) расположены в глубине 

диска, их тонкие дендриты 

видны между мукозными

клетками. К клеткам II и III типа 

подходят афферентные волокна, 

но синаптические комплексы 

есть только на клетках III типа.

Вкусовой диск окружен специализированными реснитчатыми клетками. 
Внутри кольца ресничек – мозаика из коротких и широких мукозных клеток, 
каждая окружена апикальными отростками «лопастных» (wing - крыльчатых) 
клеток, по-видимому, опорных. 

Лягушки, вкусовой диск

На языке 
400-500 
грибовидных 
папилл, 
большинство из 
них – вкусовые 
диски
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Среднее число наружных вкусовых почек на 
1 мм2 поверхности тела у карповых рыб

a – верховка Leucaspius delineatus; b – уклея 
Alburnus alburnus

c – чехонь Pelecus cultratus; d – гольян Phoxinus 
phoxinus; 

e – горчак Rhodeus sericeus; f – плотва Rutilus 
rutilus;

g – лещ Abramis brama; h – густера Blicca 
bjoerkna; 

i – линь Tinca tinca; k – подуст Chondrostoma 
nasus

губы усы

Наружные 
вкусовые почки
у осетровых рыб

Наружные вкусовые почки 
у сомов рода Ictalurus 

Число наружных вкусовых почек у особи 
длиной 35 см – 600-700 тыс.

У наружной вкусовой рецепции спектр 
восприним. веществ шире, а чувствит-ть 
выше, чем у внутриротовой рецепции. 
Назначение наружного вкуса: отбор  

пригодных пищевых объектов



Какие сенсорные структуры видны у малька американского 

сомика Ictalurus nebulosus ?

38



ОБОНЯНИЕ



Размеры обонятельного эпителия: 2-4 см² (человек) и 18 см² (собака). В носу 
человека имеется около 6 млн. обонятельных клеток, у собаки - около 225 млн.
Степень развития обоняния в целом коррелирует с числом генов, кодирующих 

различные типы функциональных белков обонятельных рецепторов. 
У макросматов их обычно более 1000 (слон – 2000), у многих приматов — около 

500, у человека — около 390 (около 1—2 % генома), у утконоса — 260. 
По-видимому, хуже всего развито обоняние у китообразных.



Обонятельные рецепторы представляют собой биполярные нейроны с одним 
неветвящимся дендритом. Он оканчивается обонятельной булавой, из которой 

выходят до 20 длинных неподвижных ресничек. Реснички, как правило, 
погружены в слой слизи. Рецепторные белки располагаются на поверхности 

ресничек, и на ресничках одной обонятельной клетки присутствуют 
обонятельные белки лишь одной разновидности. 

При этом не все гены данного семейства могут экспрессироваться 
(у человека - около 40 %, т.е. генов примерно 1000).  



Кроме рецепторных клеток – еще опорные и базальные 

(обновление обонят. рец. каждые 60-90 дней + восст-е после 

повреждения). Базальные клетки – использование в 

нейрохирургии?



В некотором количестве стволовые нервн. клетки 
сохраняются в стенках боковых желудочков («обновление» 
нейронов обонят. луковицы).

4343

Еще один источник 
«своих» стволовых 
клеток: обонятель-

ный эпителий 
(базальные клетки)

Чувствительные реснички Опорная

клетка

Рецеп-

тор

Базаль-

ная

клетка

Аксоны обоня-

тельно нерва

Слизистая

железа



1. На клетках - обонятельных 
рецепторах находятся чувстви-
тельные белки-рецепторы, 
настроенные на молекулу 
определенного одоранта.

2. Присоединение одоранта 
открывает вход для ионов 
кальция и натрия.

3. В итоге на клетке-рецепторе 
возникает нервный импульс 
(потенциал действия).

44

Рецептор

Одорант

Рецептор присоединил 
одорант



Обонятельные рецепторы отличаются не 
очень высокой специфичностью: они 
могут иметь сродство к целому ряду 

стереохимически сходных одорантов. С 
другой стороны, даже небольшим 
изменениям химической структуры 
одоранта может соответствовать 

изменение набора стимулируемых 
рецепторов и изменение субъективного 

восприятия. Так, замещение 
гидроксильной группы октанола 

(«апельсинового масла») на 
карбоксильную приводит к тому, что 
вместо запаха, напоминающего запах 

апельсина, ощущается запах 
прогорклости и пота. 

Значимо и количество стимулируемых 
рецепторов. Так в низкой концентрации 
индол имеет приятный 
цветочный аромат, 
в высокой – отврати-
тельный гнилостный. 



Следующие лекции:

7. Обоняние; кожная 

чувствительность

8. Мозг и боль

9. Мозг и простые движения

10. Двигательное обучение



«СЕНСОРНЫЕ и ДВИГАТЕЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ МОЗГА», 2020

Лекция 7. Обонятельная система 

(продолжение). Рецепторы прикосно-

вения и давления. Температурная 

чувствительность. Соматотопия.

Лектор: д.б.н. профессор Дубынин
Вячеслав Альбертович
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Обоняние: 
реакция на 

пахучие 
(и летучие) 
вещества –
одоранты.

Гиппокамп



3

Обоняние у большинства 
млекопитающих развито 
лучше, чем у человека



Размеры обонятельного эпителия: 2-4 см² (человек) и 18 см² (собака). В носу 
человека имеется около 6 млн. обонятельных клеток, у собаки - около 225 млн.

Степень развития обоняния в целом связана с числом генов, кодирующих 
различные типы функциональных белков обонятельных рецепторов. 

У макросматов их обычно > 1000 (слон – 2000), у многих приматов - около 500, 
у человека - 390 (почти 2 % генома), у утконоса - 260. 

Хуже всего развито обоняние у китообразных.



Обонятельные рецепторы представляют собой нейроны с одним неветвящимся 
дендритом. Дендрит оканчивается обонятельной булавой, из которой выходят 
до 20 длинных неподвижных ресничек. Реснички, как правило, погружены в 

слой слизи. Рецепторные белки располагаются на поверхности ресничек 
(только один тип для каждой клетки). 

При этом не все гены этого семейства могут работать (у человека - около 40 %, 
т.е. генов на самом деле примерно 1000).  

5

Опорные клетки разделяют и 
электрически изолируют 

рецепторные.
Базальные клетки – истинные 

стволовые клетки нервной 
системы, каждые 2 месяца 

обновляют рецепторы 
(перспективы использования в 

нейрохирургии).



Обонятельные рецепторы отличаются не 
очень высокой специфичностью: они 
могут иметь сродство к целому ряду 

стереохимически сходных одорантов. С 
другой стороны, даже небольшим 
изменениям химической структуры 
одоранта может соответствовать 

изменение набора стимулируемых 
рецепторов и изменение субъективного 

восприятия. Так, замещение 
гидроксильной группы октанола 

(«апельсинового масла») на 
карбоксильную приводит к тому, что 
вместо запаха, напоминающего запах 

апельсина, ощущается запах 
прогорклости и пота. 

Значимо и количество стимулируемых 
рецепторов. Так в низкой концентрации 
индол имеет приятный 
цветочный аромат, 
в высокой – отврати-
тельный гнилостный. 



То же, что и на предыдущ. 
слайде + механизм привы-
кания: вход Са2+ тормозит 

кальциевые каналы



Обонятельные рецепторы 
отличаются не очень 

высокой специфичностью: 
они могут иметь сродство к 

целому ряду 
стереохимически сходных 

одорантов. С другой 
стороны, даже небольшим 
изменениям химической 

структуры одоранта может 
соответствовать изменение 

набора стимулируемых 
рецепторов и изменение 

субъективного восприятия.

На рисунке показано 
присоединение молекулы 

ментола. 
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Камфарный   Мускусный      Цветочный        Мятный          Эфирный        Едкий



Ричард Аксел, Линда Бак
Около 390 типов обонят. рецепторов (7 доменов) и соответств. генов 
(170 подсемейств; пока что идентифицировано менее 100 специфич. 

одорантов) + особенности строения обонятельной луковицы.
10



1. Перигломерулярные клетки
2. Пучковые клетки
3. Митральные клетки
4. Зернистые клетки

1

2

3

4

Обонятельная 
луковица:
древняя 

кора
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1

2

3

4

Рецепторы каждого типа направляют аксоны к 
«своим» гломерулам, и в итоге каждая митральная 
клетка передает информацию о специфич. запахе.

Одна из функций 
обонятельной 
луковицы –

привыкание к 
запахам. 



Рецепторы каждого типа 
направляют аксоны к «своим» 
гломерулам, и в итоге каждая 
митральная клетка передает 

информацию о специфич. запахе.
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Таламус

Гипоталамус

Ножки мозга

Мост

Продолговатый мозг

Мозжечок

Эпифиз

Мозолистое тело: аксоны,
соединяющие правое и

левое полушарие

Прозрачная
перегородка

Обоня-
тельная
луковица

Древняя кора: обонятельные структуры
(обонят. луковица, прозрачная перегородка, область вокруг передней 
части мозолистого тела): формирование обонят. «гештальта»

14



1. Энторинальная кора
2. Пириформная кора
3. Гипоталамус (эмоции) 
4. Миндалина (эмоции, память)
5. Гиппокамп (память)
6. Передняя комиссура

15

http://www.yalescientific.org/wp-content/uploads/2011/05/fulllengths-olfaction-2.jpg


Вомеро-
назальный 

орган

Гипоталамус
Миндалина
Феромоны

16



Феромоны: видоспецифическая коммуникация,

наиболее древняя функция обонятельной системы.
Сообщают о готовности к размножению, страхе и стрессе, регулируют 
отношения родителей м потомства, территориальные запаховые 
метки + индивидуальный запах (белки МНС).
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Эффекты пороговой 
дозы амброксана 
(2013)
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Аромат Chanel Nº 5.
Верхние ноты (испаряются быстро,  
фруктовые): альдегиды, нероли, 
иланг-иланг, бергамот, лимон
Ноты сердца (средняя скорость 
испарения, цветочные): ирис, корень 
фиалки, жасмин, ландыш, роза
Базовые ноты (исп. медленно, 
древесные): амбра, сандаловое 
дерево, пачули, мускус,
виверра, ваниль, дубовый мох, 
ветивер.





Лидируют 
цитрусовые.

Самыми вкусными
оказались ароматы

лайма, 
грейпфрута, 
бергамота, 

апельсина и 
мяты. 



Лидируют 
цитрусовые.

Самыми вкусными
оказались ароматы

лайма, 
грейпфрута, 
бергамота, 

апельсина и 
мяты. 

Вторая пятерка: фрезия, молекула амилацетата (пахнет 
яблоками и бананами), корица, мимоза и ель.
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«Чувствитель-
ность тела»:

• кожная (температура, 
прикосновение, давление, 
вибрация и др.)

• болевая (реакция на 
повреждение клеток и 
тканей)

• мышечная (растяжение 
мышц и сухожилий, углы 
поворота суставов)

• внутренняя (температура и 
химический состав крови, 
растяжение стенок 
внутренних органов).
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Подкожная
жировая
клетчатка

Эпидермис

Дерма

Тельце Мейснера (прикосновение, вибрация)

Тельце Пачини
(давление)

Рецептор 
боли

Сальная 
железа

Мышца,
подним.

волос

Волосяная 
луковицы

и ее
рецепторы

Диски Меркеля

Колбы Краузе
(рецептор холода)

Керати-
новый

слой

Зерна
пигмента

Кожа: 3 слоя, волосяные луковицы, железы, рецепторы (6).



В коже более 2 млн. рецепторов: болевых – 1.5 млн.;
давления (осязания) – 500 тыс.
тепловых – около 30 тыс.; холодовых – 250 тыс.
Больше всего на губах, кончиках пальцев, языке.

Тельца
Пачини

Тельца
Мейснера

Диски Меркеля
+ тельца Руфини 
(растяжение кожи)

Колбы
Краузе

прикосновение
давление

26

вибрация
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Вход
ионов 
натрия

РП

ПД

Открывание каналов: за счет 
его деформации или 
натяжения белковых нитей



Медленно адаптирующиеся рецепторы 
диски Меркеля:

с нервными волокнами контактируют особые 
чувствительные клетки, реагирующие на 

деформацию «волосков».

Кожные механорецепторы 
разного типа.

28

С нервным волокном 
соединено 10-20 

таких клеток, 
реакция на 

воздействие от 0,05 
мм и более

Узнавание объекта 
«на ощупь»



Клетки Меркеля обнаружены у всех позвоночных

Млекопитающие Амфибии (реципроктный
синапс)

Костистые
рыбы

1 мкм

Минога

29
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Лапа сипухи Tito alba

100 мкм
Плотность 4/мм2.



Быстро 
адаптирующиеся 

рецепторы: 
тельца Мейснера,

уложенные в 
спираль нервные 

окончания 
(«луковицы»), 
соединенные 

белковыми нитями с 
окружающими 

тканями, реакция на 
вибрацию с 
частотой 

около 30 Гц, 
контроль силы 

захвата.

Кожные механорецепторы 
разного типа.
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Кожные механорецепторы 
разного типа.

Быстро адаптирующиеся 
рецепторы: 

тельца Пачини,
в глубине дермы; нервное 
волокно, покрыто слоями 
вспомогательных клеток,  

вибрация с высокой 
частотой 

(200-400 Гц), а также 
давление, «работа с 

инструментами.
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Кожные механорецепторы 
разного типа.

Медленно адаптирующиеся рецепторы 
тельца Руффини:

капсулы с нервными волокнами, в глубине 
кожи, реагируют на растяжение кожи, сгибы 

суставов и т.п.
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Еще 
кожные 

рецепторы: 
в волося-
ных луко-

вицах, 
зуд, 

щекотка…
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Осязательные

ветрочувствительные

На поверхности тела, во всех сочленениях, во всех 
придатках, во внутренних органах имеются  
механорецепторы и механорецепторные органы



В продольном направлении СМ разделен 
на 31 сегмент: 8 шейных, 12 грудных, 
5 поясничных, 6 крестцово-копчиковых.

Шейный 
отдел

Грудной 
отдел

Поясничный
отдел

Крестцово-копчиковый отдел

В соответствии с этим наше тело (от шеи до 
копчика) разделено на 31 «этаж». Каждый 
сегмент СМ работает со своим этажом тела, а 
также обменивается сигналами с головным 
мозгом.

Шейные сегменты управляют шеей, руками 
и диафрагмой; 
грудные – областью грудной  клетки и 
брюшной полости; 
поясничные – ногами; 
крестцово-копчиковые – областью таза.
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сегмент
спинного
мозг

«Этаж» тела
1

2

3     4

Голов-
ной 
мозг

3. Болевая, кожная, мышечная и внутренняя чувствительность от 
«этажа» тела, а также информация о состоянии сегмента СМ.
4. Двигательные (в т.ч. произвольные) и вегетативные команды.

1. Болевая, кожная, мышечная и внутренняя чувст-ть от «этажа» тела.
2. Двигательные и вегетативные команды к «этажу» тела.
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Позвонок, спинной мозг и части 
периферической НС – сенсорные 

ганглии на дорзальных корешках и 
симпатич. ганглии в составе 

симпатической цепочки.

Запуск рефлексов

Сенсорные 
нейроны –
в спинно-
мозговых 
ганглиях



Поперечный разрез СМ.

В центре – серое вещество 
(тела нейронов, дендриты):
обработка информации.

Вокруг серого – белое вещество 
(аксоны) – обмен информацией 
с головным мозгом.

Серое вещество делится на задние 
(1), боковые (2) и передние (3) рога, 
а также промежуточное ядро (4). 

В задние рога входят задние корешки
(5); из передних и боковых рогов 
выходят передние корешки (6). 

Передние и задние корешки сливают-
ся в спинномозговой нерв (7). 
На задних корешках находятся спин-
номозговые ганглии (8), которые 
содержат сенсорные нейроны.

1

2
3

4

5

6

5

6

7

8
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Тройничный 
нерв (V)

Восходящие пути:
задние канатики, продолговатый мозг и 
мост, перекрест, таламус, 
постцентральная кора
+ чувствительность головы (V нерв).



Карты кожной поверхности в постцентральной извилине
46



1

2

Прикосновение 
в точках 1 и 2 в 
случае спины 
воспринимает-
ся как один 
стимул, в слу-
чае пальца –
как два 
стимула.

ПАЛЕЦ                    СПИНА

Сенсорный 

нейрон 

спинно-

мозгового 

ганглия

1-2 
мм2-3 

мм

От 6-7 до 20-24 миллиньют.



Transient («быстротекущий») receptor 
potential channel (около 30 генов TRP…)

Холодовые рецепторы (TRPM8): ментол
(анальгезия, боль от холода и др.); 
антропологическая гетерогенность 
(северные народы)

Тепловые рецепторы: капсаицин (TRPV1),
горчица и васаби (TRPA1) и др.

Мята перечная,
эвкалипт

Небольшое 
возбуждение: чувство 
холода и анальгезия; 

сверхсильное 
возбуждение - боль
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Острое

49

50

45

40

35

30

50

40

30

20

10



Капсаицин: перец чили; перспективы 
исп-я антагонистов как анальгетиков 

TRPV1-TRPV6
(ванилоидные):

реакция на Н+

и пряности

1: чили, жгучий 
перец, ваниль,
гвоздика, чер-
ный и красный 
перец, имбирь, 
куркума и др.

3: орегано (ду-
шица), тимьян 
(чабрец), 
базилик и др.
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Васко да Гама (1460-1524)
51



Neuroimage, 2012;
59(4):3427-32. 
Pleasant human 
touch is represented 
in pregenual anterior 
cingulate cortex.
L. Lindgren et al.

2017, Foot 
Massage, Touch, 
and Presence in 

Decreasing 
Anxiety during a 

Magnetic 
Resonance 
Imaging.
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Следующие лекции:

8. Мозг и боль

9. Мозг и простые движения

10. Двигательное обучение



Лектор: д.б.н., профессор Дубынин 
Вячеслав Альбертович

«СЕНСОРНЫЕ и ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МОЗГА», 2020

Лекция 8. Система болевой чувствительности. 

Болевые рецепторы. Контроль болевых 

сигналов в ЦНС. Анальгетики.



Окружающий мир полон опас-

ностей… О каких-то из них наш 

мозг знает врожденно; другие он 

учится предугадывать…

Первые опасности, с которыми мы 

знакомимся, обычно связаны с 

болью = химическим сигналом о 

повреждении клеток и тканей.

Сигнал от болевых рецепторов 

передается в различные центры 

головного и спинного мозга 

человека.
2



1
2

3

1. Болевой рецептор 
(свободное нервное 
окончание нейрона 
спинномозг. ганглия).

2. Спинной мозг 
(задние рога серого 

вещества).
3. Ствол (центральное 

серое вещество 
среднего мозга, ядра 
шва и др.)

4. Гипоталамус и 
миндалина

5. Таламус.
6. Постцентральная 

кора («карта» тела),

ассоциативная 
лобная кора    
(выбор поведенчес-

кой программы).

5

6 6

3

4 4
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Боль: неприятное сенсорное и 

эмоциональное переживание, 

связанное с истинным или 

потенциальным повреждением 

клеток и тканей; обусловлена 

химическим сигналом о таком 

повреждении.

Боль бывает: острая и 

хроническая; кожная, со-

матическая и внутренняя; 

патологическая и др. (в т.ч. 

«душевная»).

5



Ключевая роль тучных клеток:
они наиболее чувствительны к 

повреждениям и появлению 

инфекции; выделяют «медиаторы 

воспаления», главные из которых –

простагландины и гистамин (боль, 

расширение сосудов, привлечение 

лейкоцитов).

тучная клетка

тромбоциты

лейкоциты 
крови

лейкоциты 
тканей 

(макрофаги)

5 симптомов воспаления:
рост температуры, 

покраснение, отек, боль, 

утрата функций.

6



Антигистаминные
препараты широко 
используются при 

аллергиях и 
простудах. 

Блокаторы синтеза 
простагландинов -
ненаркотические 

анальгетики 
(аспирин и т.п.) –

наиболее 
востребованная 
группа обезбо-

ливающих 
препаратов.

Относительно новый 
класс – вещества, 

подавляющие 
активность тучных 

клеток 
(кромогликаты).

серотонин
ионы 

водорода

брадикинин

АТФ
простаглан-
дины

гистамин

субстанция Р

ПОВРЕЖДЕНИЕ 

ТКАНИ, 

ВОСПАЛЕНИЕ

7

субстан-
ция Р

тучные 
клетки, 
лейкоциты

передача сигнала 
в головной мозг

Крове-
нос-
ный 

сосуд

Сенсорный
нейрон спинно-

мозгового ганглия
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Гистамин:
моноамин, образующийся 

при декарбоксилировании 

незаменимой пищевой 

аминокислоты гистидина.

Тормозное действие 

Н1-антагонистов исполь-

зуется для борьбы с 

укачиванием (драмина) 

+ появился новый класс 

транквилизаторов (атаракс).

Антигистаминные препараты, ослабляющие 

симптомы воспаления – антагонисты Н1-

рецепторов. Если проходят ГЭБ («старое 

поколение»: димедрол, супрастин), то 

вызывают  торможение, сонливость. 

«Новое поколение» слабо преодолевает 

ГЭБ: кларитин, фенкарол, цетрин.

8
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Нестероидные 
противовоспа-
лительные
средства (НПВС –
ингибиторы
циклоксигеназ):

салицилаты
индометацин
диклофенак
бутадион
анальгин
парацетамол
ибупрофен и др.

Фосфолипиды мембраны

арахидоновая кислота

простагландины,
тромбоксан

Глюко-

кортикоиды

циклоксигеназа

НПВС

ВОСПАЛЕНИЕ, БОЛЬ



• Парацетамол

• Н1-антагонист

• Альфа-агонист норадреналина

• Аскорбиновая кислота

• Парацетамол

• Н1-антагонист

• Аскорбиновая кислота

• Парацетамол

• Кофеин

• Альфа-агонист норадреналина

• Аскорбиновая кислота

• Стимулятор секреции

10



1
2

Следующий уровень 
обезболивания (анти-

ноцицепции) –
введение местных 

анестетиков, 
блокирующих 
проведение 
потенциалов   

действия по нерву.
Оказывают 

неспецифическое 
влияние на все ПД 

(новокаин, лидокаин). 

11



зона ново-
каиновой 
блокады

распростра-
нение ПД

НОВОКАИН – гидрохлорид 
диэтиламиноэтилового эфира 
аминобензойной кислоты.

Местные анестетики: проникают внутрь нервной клетки 
(ее отростка) и связываются с внутренними створками 
натриевых каналов в тот момент, когда они закрыты. В результате 
каналы (и проведение ПД в целом) блокируются. 

Местные анестетики наносят на слизистую; 
их можно вводить в кожу или глубокие ткани, 
а также по ходу нерва. При этом выключается 
проведение по всем волокнам (сенсорным, 
двигательным, вегетативным); возможно 
развитие угнетающего действия на ЦНС 
(вплоть до остановки дыхания).

12



тетродотоксин –
яд рыбы фугу

(часть молекулы с 

атомами азота
работает как «пробка»

для Na+-канала)

В результате действия токсина прекра-
щается генерация и проведение ПД: 
сначала – по периферическим нервам
(«иллюзии» кожной чувствительности,
параличи, нарушения зрения и слуха),
позже – потеря сознания; смерть от
остановки дыхания (сэр Джеймс Кук).

электро-
чувствительный

Na+-канал

13



Теперь обратимся к спинному мозгу.

В продольном направлении он разделен 
на 31 сегмент: 8 шейных, 12 грудных, 
5 поясничных, 6 крестцово-копчиковых.

Шейный 
отдел

Грудной 
отдел

Поясничный
отдел

Крестцово-копчиковый отдел

В соответствии с этим наше тело (от шеи до 
копчика) разделено на 31 «этаж». Каждый 
сегмент спинного мозга работает со своим 
этажом тела, а также обменивается сигналами 
с головным мозгом.

Шейные сегменты управляют шеей, руками 
и диафрагмой; 
грудные – областью грудной  клетки и 
брюшной полости; 
поясничные – ногами; 
крестцово-копчиковые – областью таза.

14
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Спинной 
мозг

сегмент
спинного
мозг

«Этаж» тела
1

2

3     4

Голов-
ной 
мозг

3. Болевая, кожная, мышечная 
и внутренняя чувствитель-
ность от «этажа» тела, а 
также информация о 
состоянии сегмента СМ.

4. Двигательные и 
вегетативные команды.

1. Болевая, кожная, 
мышечная и внутренняя 
чувствительность от 
«этажа» тела.

2. Двигательные и 
вегетативные команды 
к «этажу» тела.

Рога серого 
вещества и 

канатики 
белого 

вещества.
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Обозначения:
красный – сенсорный 
нейрон спинно-мозгового 
ганглия;
фиолетовый –
интернейроны задних рогов;
зеленый – мотонейроны.

Рефлекс сгибания 
возникает в ответ на 
болевой стимул 
(наступили на кнопку); 
сенсорный сигнал 
распространяется на два 
сегмента СМ.

Интернейроны промежуточ-
ного ядра и влияния 
головного мозга на схеме не 
показаны.

Болевой
рецептор



Помимо запуска 

врожденных 

рефлексов, болевые 

сигналы из спинного 

мозга поднимаются 

в головной мозг по 

спинно-

таламическому 

тракту. 

При этом слабые 

сигналы не 

пропускаются, 

что обеспечивают 

два типа тормознах 

нейронов + три 

системы контроля 

их активности.

17



Тормозный

нейрон Энк

Тормозный

нейрон ГАМК

1. Воротная система контроля передачи боли

2. Влияния ядер шва (серотонин)

3. Влияния голубого пятна (норадреналин)

Болевой

стимул

Сенсорный нейрон 

спинно-мозгового ганглия

Проводящий нейрон 

заднего рога

передача боли

в головной мозг

На схеме три синапса: 

возбуждающий (пере-

дача боли; глутамат и 

субстанция Р) и два 

тормозных (ГАМК и 

энкефалины = 

опиоидные пептиды)



19

Субстанция Р стала первым открытым регуляторным пептидом 

(sub. P; из семейства тахикининов).

Состоит из 11 а/к: Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met

При внутривенном введении вызывает 

болевые ощущения, поскольку  вместе 

с глутаматом выделяется из окончаний 

аксонов сенсорных нейронов, 

воспринимающих боль в коже.

Кроме того, субстанция Р

выделяется из 

периферических отрост-

ков сенсорных нейронов,

запуская воспалительную

реакцию (расширение

сосудов, выброс гиста-

мина из mast cells –

«тучных клеток») = поло-

жительн. обратная связь. 

повреж-
дение
клетки:
проста-
глан-
дины

гистамин

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Substance_P.svg
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Субстанция Р стала первым открытым регуляторным пептидом 

(sub. P; из семейства тахикининов).

Состоит из 11 а/к: Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met

Heterocephalus glaber: голый 
землекоп (колонии с самкой-маткой, 
2-3 самцами и десятками рабочих 
особей). Потеря гена белка-пред-
шественника субстанции Р; нет кож-
ной болевой чувствительности, 
очень долго живет...

повреж-
дение
клетки:
проста-
глан-
дины

гистамин

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Nacktmull.jpg
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Главные медиаторы ЦНС:

глутаминовая кислота (глутамат, Glu, 

главный возбуждающий медиатор ЦНС)

гамма-аминомасляная кислота (ГАМК, GABA, 

главный тормозный медиатор ЦНС)

нарушение их баланса (обычно в сторону уменьшения 

торможения) негативно влияет на многие нервные процессы:   

дефицит внимания и гиперактивность детей 

повышенная нервозность и тревожность 

взрослых

нарушения сна, бессонница

эпилепсия

В клинических целях используют агонисты ГАМК и

антагонисты глутаминовой кислоты.

Антагонисты ГАМК и агонисты глутамата – яды, 

вызывающие сильнейшие судороги.

Глутаминовая к-та

ГАМК
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В случае агонистов ГАМК и антагонистов 

глутамата одно и то же вещество в 

зависимости от дозы может оказывать:

успокаивающее действие (транквили-

заторы)

противосудорожное действие (анти-

эпилептические препараты)

снотворное действие

наркоз

Основные проблемы:

• наличие побочных эффектов (снижение скорости реакции и др.); 

• привыкание и зависимость (яркий синдром отмены).

Побочные эффекты резко ограничивают использование агонистов 

ГАМК в качестве анальгетиков. В состав корвалола (валокордина) 

входит фенобарбитал.

Валиум,

фенобарбитал



Тормозный

нейрон Энк

Тормозный

нейрон ГАМК

1. Воротная система контроля  боли

2. Влияния ядер шва (серотонин)

3. Влияния голубого пятна (НА)

Болевой

стимул

Сенсорный нейрон 

спинно-мозгового ганглия

Проводящий нейрон 

заднего рога

передача боли

в головной мозг

Красная звездочка: 

возбуждающий  синапс 

(передача боли; глутамат 

и субстанция Р) .





Синяя звездочка: тормозный 

синапс (ГАМК, ее агонисты –

барбитураты и др.)
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повреж-
дение
клетки:
проста-
глан-
дины

энкефа-

лины

5-НТ,

НА,

gate

control

энкефа-
лины

sub. P,

глутамат

Выделение субстанции P и 

глутамата – под тормозным 

контролем энкефалинов.

гистамин



Выделение энкефалинов контролируется серотонином 

(5-НТ), норадреналином (НА) и воротной системой.
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Морфин выделен из опиума в 1803 

году. В 70-е годы открыты сначала 

опиоидные рецепторы, а затем –

действующие на них эндогенные 

(внутренне присущие мозгу) 

медиаторы. Ими оказались пептиды 

мет-энкефалин и лей-энкефалин. 

Позже были открыты эндорфины и 

ряд других опиоидных пептидов.

Tyr
Phe

Gly

Gly



Характерные признаки

опиоида:

- фенольное кольцо 

(А-часть морфина)

- аминогруппа Tyr

(азот морфина; у 

налоксона «закрыт»)

-ОН-группа Tyr

- гидрофобная область:

часть кольца Phe

(пунктир), алкиль-

ный радикал и т.п.






















С-цепь







Tyr-Gly-Gly-Phe-Met – мет-энкефалин



Опиоидный 
рецептор: 
вид сверху

Морфин

Источники морфино-

подобных алкалоидов: 

маки, луносемянники, 

молочайные и др.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Stephania_cephalantha_%E7%8E%89%E5%92%B2%E8%91%9B%E8%97%A4_%28%E5%A4%A9%E5%95%8F%29_001.jpg
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Б

А

В

Г

Главная функция опиоидных 
пептидов: торможение выброса 
других медиаторов из пресинап-
тических окончаний:

А)  везикулы с глутаматом или SP;
Б)  рецепторы для глумата или SP;
В)  пресинаптическое окончание 

(в везикулах – энкефалины);
Г)  опиодные рецепторы, тормозящие 

передачу основного сигнала.

Морфин может полностью забло-
кировать работу синапса.

Основные эффекты:

снижение болевой чувствительности (анальгезия) за 
счет торможения передачи боли в спинном мозге и 
головном мозге;

успокоение, эйфория за счет ослабления активности 
тормозных нейронов, сдерживающих центры положи-
тельных эмоций в гипоталамусе и базальных ганглиях. 
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С помощью морфина и его 

производных можно выключить 

любую боль (даже самую сильную: 

физические травмы, ожоги, онко-

логия). Однако при этом очень 

быстро (за 5-10 раз) формиру-

ется привыкание и зависимость. 

Причина: снижение количества 

опиоидных рецепторов на 

мембране пресинаптического 

окончания и активация выброса 

«основного» медиатора
(изменения очень глубокие и 

затрагивают уровень генов 

пресинаптического нейрона).

Признаки морфино-героиновой 

зависимости: аллодиния, болевой 

абстинентный синдром («ломка»).



Тормозный

нейрон Энк

Тормозный

нейрон ГАМК

Воротная система 

контроля  боли:

тактильный 

сигнал от той же 

точки тела («подуть 

на больной палец»).

Болевой

стимул

Сенсорный нейрон 

спинно-мозгового ганглия

Проводящий нейрон 

заднего рога

передача боли

в головной мозг
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Массаж и физиотерапия

Иглоукалывание помогает

людям и кошкам 30



Фантомные боли:
возникают у пациентов 

после ампутации; 

поломка «воротной 

системы»; болит часть 

тела, которой уже нет; 

многие сенсорные входы 

(прикосновения, холод) 

лишь усиливают такую 

боль…

Лечение:
поддержание 

состояния 

удобства и покоя;

легкий  массаж 

(точечный, 

водный), повязки, 

психотерапия… 31
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Часть 

тела

Передача 

боли

Кожный

сигнал,

тормо-

зящий

боль

У нейрона болевой чувствительности площадь 

«считывания» сигнала (рецептивное поле) 

существенно больше.



У нейрона болевой чувствительности площадь 

«считывания» сигнала (рецептивное поле) 

существенно больше.
33

Часть 

тела

Передача 

боли

Т

Р

А

В

М

А

Работает «эффект края»…



Серотонин (5-НТ – 5-гидрокси-
триптамин): тканевой гормон, 
увеличивает тонус гладких 

мышечных клеток в стенках сосудов и 
ряда других внутренних органов; 
выделяясь из тромбоцитов, помогает 

остановить кровотечение: спазм 
сосудов. Препараты, связанные с 5-НТ,
используются при мигренях, для 
стимуляции родов и др.

Гипоталамус

Ядра шва

К спинному мозгу

Мозжечок

Таламус

Базальные ганглииКора б. п/ш

Височная доля

Кроме того, 
серотонин –

медиатор ЦНС; 
его вырабатывают 
нейроны ядер шва
(«ствол» мозга); их 
отростки-аксоны 

расходятся по всей 
ЦНС, образуя 

контакты-синапсы.
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Центральное серое вещество 

среднего мозга и ядра шва: 

- главные центры сна

- блокируют слабые сигналы в

коре б. п/ш. (снижают «шум»)

- снижают активность центров 

отрицат. эмоций (антидепрес-

сантное действие)

- снижают фоновый уровень

болевой чувствительности
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Серотонин (5-НТ) в ЦНС вызы-

вает чаще тормозные эффекты.

Верхние холмики
Мозговой 
водопровод

Центральное
серое вещество

Черная 
субстанция

Красное ядро
Ножки 
мозга

Гипоталамус

Ядра шва

К спинному мозгу

Мозжечок

Таламус

Базальные ганглииКора б. п/ш

Височная доля

Кроме того, 
серотонин –

медиатор ЦНС; 
его вырабатывают 
нейроны ядер шва
(«ствол» мозга); их 
отростки-аксоны 

расходятся по всей 
ЦНС, образуя 

контакты-синапсы.



К падению 5-НТ в плазме особенно 
чувствительны сосуды головного мозга, 

они расширяются, возникает отек и голов-
ная боль. Лечение – агонисты 5-НТ1-
рецепторов (например, суматриптан).



«Да, нет сомнений! Это она, опять она, 

непобедимая, ужасная болезнь гемикрания, 

при которой болит полголовы. От нее 

нет средств, нет никакого спасения»
Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» описал классический случай 

гемикрании (мигрени) на примере Понтия Пилата. И будучи по своему образованию 

врачом, сделал это блестяще, обрисовав как диагностические показатели, так и 

возможные причины и провоцирующие факторы. У прокуратора болело полголовы с 

такой силой, что хотелось «подставить висок под струю и так замереть», и в то же 

время он прекрасно понимал тщетность такой процедуры. Пошевелить или качнуть 

головой было невозможно, и приходилось сидеть неподвижно, приняв позу, в которой 

пульсирующая боль донимала не так сильно. Говорить получалось с большим трудом, 

практически не шевеля губами. А слух то обострялся, и тогда слова собеседника били 

молотками внутри черепа, вызывая гримасу страдания, то исчезал, и в этом случае не 

смог бы помочь даже самый современный цифровой слуховой аппарат нашего 

времени – фразы окружающих просто не достигали сознания.

Все описанные симптомы провоцировались рядом факторов. Период обострения 

болезни у Пилата начался во время цветения роз, на запах которых у него, по всей 

вероятности, была аллергия. Погода резко менялась и надвигалась гроза, а люди, 

страдающие приступами мигрени, как правило, метеочувствительны, и любые 

перемены атмосферного давления для них заканчиваются мучительной головной 

болью. Провоцирующим фактором стало также и питание прокуратора – красное вино, 

которое он пил по приезде в свою резиденцию в Ершалаиме, фрукты и орехи, 

постоянно употребляемые им в течение дня, также способствовали развитию 

приступа. А состояние постоянного стресса из-за нахождения в «ненавидимом 

городе», конфликтов с местной духовной властью усугубили положение и оказались 

завершающим аккордом для начала болезни.
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Норадреналин в головном мозге:
в передней верхней части моста («голубое 
пятно»), аксоны расходятся по всей ЦНС; 
наиболее активны при стрессе.

Основные эффекты:
- общая активация мозга
- улучшение обучения (при умерен. стрессе)

- положит. эмоции при стрессе (экстрем.   
спорт, «игромании» – казино, компьют. игры)

- снижение болевой чувствительности    
(стресс-вызванная анальгезия).

Кора б. п/ш

Таламус

Мозжечок

Гипоталамус

Височная доля

Голубое пятно
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ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА:

симпатическая    парасимпатическая

часть                      часть

сердце ЖКТ

Парасимпатическая 

НС: ацетилхолин  

(трофотропная система)

Симпатическая 

НС: норадреналин 

(эрготропная система)

Основные эффекты симпатической НС:

активация сердечной деятельности, рост 

давления крови, расширение бронхов и 

зрачков, торможение  деятельности ЖКТ, 

потоотделение, выброс адреналина и др.

активация

торможение

Сальбутамол (2), нафтизин, галазолин (1), атенолол (антаг. 1).
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Таламус

Гипоталамус

Ножки мозга

Четверохолмие

Мост

Продолговатый мозг

Мозжечок

Эпифиз

Промежу-
точный 
мозг:

таламус
(проведение 
боли в кору 

больших 
полушарий) 

и
гипо-

таламус

Гипофиз

Гипоталамус является главным центром эндокринной и 
вегетативной регуляции, а также главным центром 

биологических потребностей (и связанных с ними эмоций). 
Здесь – центры голода и жажды, половой и родительской 

мотивации, страха и агрессии («центры стресса»).



Стресс:
общая реакция 
организма на 
сильное физи-
ческое и/или 
психическое 
воздействие; 
чаще развива-
ется на фоне 
негативных 
эмоций 
(отрицательное 
подкрепление), 
которых мы 
стараемся 
избегать 
(обучение).

Гипоталамус и
миндалина

Ведущую роль играет 
миндалина; гипоталамус 
запускает вегетативные и 
эндокринные реакции на 
стресс (симпатическая НС, 
надпочечники и др.).

Электростимуляция 
заднего гипоталамуса
останавливает всякую 
текущую деятельность; 
повреждение миндалины
нарушает реакции страха.



В мозге идет не только «положит. обучение»

(формирование новых каналов для передачи 

информации). Мозг умеет также активно избав-

ляться от неэффективных программ («отрицат. 

обучение»). Оно запускается центрами отрицат. 

подкрепления (в т.ч. – при возникновении боли).

На субъективном уровне при этом генерируются

отрицательные эмоции, на уровне информационных каналов 

происходит ослабление эффективности синапсов либо подключение к 

каналам тормозных нейронов.

Стимуляция центров отрицательн. 

подкрепления в задней части гипо-

таламуса останавливает всякую 

текущую деят-ть («фрустрация»).

В данной области мало работ, но 

отрицат. обучение имеет огромное 

значение для выстраивания «рей-

тинга» поведенческих программ; 

оно же – основа нашего воспитания…               Хосе Делгадо и бык, 1963.



Гипоталамус (задняя часть) 
и миндалина:

сюда приходят врожденно значимые 
сенсорные сигналы о «плохом»: боль, 
горький вкус, переохлаждение, отврати-
тельный запах, очень громкий звук и т.п.

+ неудовлетворенные биологические 
потребности: голод, жажда, отсутствие 
кислорода, свободы передвижения и др.

+ информация о приближении или наличии 
ситуации, вызывающей негативные эмоции 
(кора больших полушарий; «душевная 
боль», психосоматика).

Поведенческий реакции запускаются 
через кору больших полушарий (ассоц. 
лобную, а затем двигательную) + 
обучение (в т.ч. патологическое – пани-
ческие атаки, фобии, ПТСР – посттравма-
тические стрессовые расстройства…).



Хроническая 

боль м.б. 

результатом 

микро-

инсульта в 

медиальных 

ядрах 

таламуса.



Постцентральная кора: 

анализ боли.

Ассоциативная лобная 

кора – запуск реакций 

на боль, обучение.

Боль можно сравнить с 

системой сигнализации, 

которая настоятельно 

указывает на проблему = 

повреждение тканей тела. 

Игнорировать боль очень 

сложно (негативные 

эмоции!), и порой 

«сигнализация» чересчур 

назойлива и сильна, а 

выключить ее очень 

непросто…

БОЛЬ

Длительная и/или сильная боль 
повреждает нервные клетки; 

создает патологические очаги 
застойного возбуждения 

(фантомные боли, хронические 
боли) + депрессия, истощение.

Не нужно терпеть боль!
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Что может ослабить 

боль?

• отвлечение, не думать 

о боли (создание в коре 

конкурирующего очага 

возбуждения – например, 

при сильных эмоциях);

• кожные сигналы от той 

же области тела 
(эффекты массажа, физио-

терапии и т.п.);

• лекарства: не только 

снимают боль, но также 

уничтожают инфекцию, 

подавляют воспаление

• если болит часто –

нужно искать причину…

БОЛЬ
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Длительная и/или сильная боль 
повреждает нервные клетки; 

создает патологические очаги 
застойного возбуждения 

(фантомные боли, хронические 
боли) + депрессия, истощение.

Не нужно терпеть боль!



Следующие лекции:

9. Мозг и простые 

движения

10. Двигательное 

обучение



«СЕНСОРНЫЕ и ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МОЗГА», 2020

Лекция 9. Мозг и управление движениями. 

Мотонейроны; рефлексы спинного мозга. 

Система мышечной чувствительности. 

Локомоция; тонический и фазический контроль.

Лектор: д.б.н., профессор Дубынин 
Вячеслав Альбертович
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Движения: от простого к сложному…

Движения человека

обеспечивают >600 мышц, 

двигательные центры мозга и 

система мышечной 

чувствительности.
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аксон мотонейрона

аксон мотонейрона

двига-
тельная
единица

двигательная
единица

спинной мозг

Совокупность мышечных волокон, 
управляемых одним МН, называется 
«двигательной единицей». В ответ 

на приход импульса все клетки 
двигат. единицы сокращаются 

примерно на 200 мс.

Каждая мышечная клетка 
управляется только одним МН 

(один нервно-мышечный 
синапс); аксоны МН – в составе 

периферич. нервов

В основе движений – сокращения клеток 
скелетных мышц (мышечных волокон); 

их запускают импульсы мотонейронов (МН) 
головного и спинного мозга.
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мотонейрон

задний 
(сенсорный) 

корешок

спинно-
мозговой

нерв

перифе-
рический

нерв

кровеносные сосуды

миелиновые
оболочки

мышечные волокна

Один МН иннервирует разное 
число мышечных волокон в 
зависимости от «тонкости» 

движений: глазодвигательные 
мышцы, язык, мышцы 

пальцев –
по 5-50 клеток; 

мышцы конечностей –
по 100-500 клеток; 

мышцы туловища –
по 2-5 тыс. клеток.

В ходе длительных сокра-
щений одни двигательные 
единицы сменяют другие.

Совокупность мышечных волокон, 
управляемых одним МН, называется 
«двигательной единицей». В ответ 

на приход импульса все клетки 
двигат. единицы сокращаются 

примерно на 200 мс.

Каждая мышечная клетка 
управляется только одним МН 

(один нервно-мышечный 
синапс); аксоны МН – в составе 

периферич. нервов



5

Ацетилхолин (Ацх) – медиатор нервно-мышечных

синапсов, а также вегетативных синапсов и синапсов ЦНС.

мотонейрон спинного мозга

спинно-
мозговой

нерв

мышечные волокна

Антагонист Ацх в 

нервно-мышечных 

синапсах – курарин, 

агонист – никотин.

двигатель-
ная команда

Ацх = холин + остаток уксусной к-ты
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Курарин – основное действующее начало яда кураре.

Курарин – токсин южно-
американск. кустарника;

антагонист Ацх, мешает ему 
присоединяться к мембране 
следующей клетки; 

основное действие курарин 
оказывает на нервно-мы-
шечные синапсы (паралич, 
остановка дыхания).

Используется аборигенами для охоты; 

в клинике – для выключения нервно-

мышечных синапсов и сокращений мышц 

во время длительных хирургических 

операций (при этом пациента  подключают 

к аппарату искусственного дыхания). 
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эзерин

Ацх в синапсах разрушается особым 

ферментом – Ацх-эстеразой. 

Блокада этого фермента вызывает 

активацию нервно-мышечной 

передачи и судороги 

(эзерин и калабарские бобы, 

хлорофос и токсикомания, 

зарин и терроризм; 

пиридостигмин и миастения –

аутоиммунное заболевание).
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3) произвольные: новые движения в новых 

условиях; управляет кора больших 

полушарий, используя сенсорный (прежде 

всего, зрительный) контроль;

4) автоматизированные: при многократных 

повторах параметры движений запоминают 

мозжечок и базальные ганглии, которые 

затем «подменяют» кору больших 

полушарий, помогают рефлекторным цепям и 

локомоторным центрам.

Основные типы движений:

1) рефлекторные (в ответ на стимул; нет 

стимула – нет движения);

2) локомоторные (ритмически повторяющиеся 

движения; обеспечивают перемещение в 

пространстве; в основе – замкнутые контуры 

нейронов);



МЫШЦА

двигательный
нейрон

стимул

сенсорный
нейрон

интернейрон

интернейрон

Нейронная дуга, 
обеспечивающая запуск 
мышечного сокращения 

в ответ на стимул
(двигательная 

рефлекторная дуга); 
полисинаптическая

(много интернейронов 
= промежуточных 

нейронов).
9
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Двигательные рефлексы спинного 
мозга (СМ).

В продольном направлении СМ 
разделен на 31 сегмент.

Шейный 
отдел

Грудной 
отдел

Пояснич-
ный отдел

Крестцово-
копчиковый отдел

В соответствии с этим наше тело (от шеи до 
копчика) разделено на 31 «этаж». Каждый 
сегмент СМ работает со своим этажом тела, 
а также обменивается сигналами с 
головным мозгом.

Шейные сегменты взаимодействуют с
шеей, руками и диафрагмой; 
грудные – с областью грудной  клетки и 
брюшной полости; 
поясничные – с ногами; 
крестцово-копчиковые – с областью таза.
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Спинной 
мозг

сегмент
спинного
мозг

«Этаж» тела
1

2

3     4

Голов-
ной 
мозг

3. Болевая, кожная, мышечная и 
внутренняя чувствительность от «этажа» 
тела, а также информация о состоянии 
сегмента СМ.
4. Двигательные и вегетативные команды 
головного мозга.

3-4: белое вещество СМ

1. Болевая, кожная, мышечная и 
внутренняя чувст-ть от «этажа» тела.
2. Двигательные и вегетативные

команды к «этажу» тела.
1-2: спинномозговые нервы

При разрыве СМ – потеря связи с головным мозгом, паралич 
(блокада произвольных и автоматизированных движений); но 
зачастую сохраняются рефлексы на уровне сегментов.
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Поперечный разрез СМ.

В центре – серое вещество 
(тела нейронов, дендриты):
обработка информации.

Вокруг серого – белое вещество 
(аксоны): обмен информацией 
с головным мозгом.

Серое вещество делится на задние 
(1), боковые (2) и передние (3) рога, 
а также промежуточное ядро (4). 

В задние рога входят задние корешки
(5); из передних и боковых рогов 
выходят передние корешки (6). 

Передние и задние корешки сливаются 
в спинномозговой нерв (7). 
На задних корешках находятся спинно-
мозговые ганглии (8), которые 
содержат сенсорные нейроны.

1

2
3

4

5

6

5

6

7

8



Рефлекторные реакции спинного мозга возникают в ответ 

на врожденно значимые стимулы. В основе таких 

реакций – сформированные в ходе эмбриогенеза 

нейронные дуги.

1

2

3

4

6
6

7

8

5

стимул

внутр.
органы

скелетн.
мышцы

Команды
головного мозга

(1) задние рога
(2) боковые рога
(3) передние рога
(4) промежуточное ядро 

(5) спинномозговой ганглий 
(содержит сенсорные 
нейроны, с которых все 
и начинается).

(6) задние корешки
(7) передние корешки 
(8) спинномозговой нерв

13



1

2

3

4

6
6

7

8

5

стимул

внутр.
органы

скелетн.
мышцы

Команды
головного мозга

А) нейроны спинномозгового ганглия воспринимают сенсорные стимулы и 
через задние корешки передают сигналы в задний рог серого в-ва.

Б) нейроны заднего рога осуществляют первичную обработку сенсорных 
сигналов (не пропускают слабые и/или постоянно действующ. стимулы).

В) нейроны промежуточного ядра сопоставляют сенсорные сигналы и 
команды головного мозга; в результате возможен запуск реакции.

Г) дальнейшая передача сигнала в передний рог означает запуск двига-
тельного ответа (возможен произвольный контроль).

Д) передача сигнала в боковой рог означает запуск 
вегетативного ответа (нет произвольного контроля).

14

(1) задние рога
(2) боковые рога
(3) передние рога
(4) промежуточное ядро 

(5) спинномозговой ганглий 
(содержит сенсорные 
нейроны, с которых все 
и начинается).

(6) задние корешки
(7) передние корешки 
(8) спинномозговой нерв
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1

2

3

4

6
6

7

8

5

стимул

внутр.
органы

скелетн.
мышцы

Команды
головного мозга

Пример: болевой стимул 
запускает сгибание конечнос-
ти, но тормозные влияния 
головного мозга способны 
задержать сокращения мышц.

Однако при сильной боли 
головной мозг не успевает 
вмешаться, и рефлекс 
протекает по врожденно 
заданной схеме.

А) нейроны спинномозгового ганглия воспринимают сенсорные стимулы и 
через задние корешки передают сигналы в задний рог серого в-ва.

Б) нейроны заднего рога осуществляют первичную обработку сенсорных 
сигналов (не пропускают слабые и/или постоянно действующ. стимулы).

В) нейроны промежуточного ядра сопоставляют сенсорные сигналы и 
команды головного мозга; в результате возможен запуск реакции.

Г) дальнейшая передача сигнала в передний рог означает запуск двига-
тельного ответа (возможен произвольный контроль).

Д) передача сигнала в боковой рог означает запуск 
вегетативного ответа (нет произвольного контроля).
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Пример: болевой стимул 
запускает сгибание конечнос-
ти, но тормозные влияния 
головного мозга способны 
задержать сокращения мышц.

Однако при сильной боли 
головной мозг не успевает 
вмешаться, и рефлекс 
протекает по врожденно 
заданной схеме.

1

2

3

4

6
6

7

8

5

стимул

внутр.
органы

скелетн.
мышцы

Команды
головного мозга

Характерные свойства сгибательного рефлекса:
• запуск – болевой рецептор, реагирующий на повреждение;
• биологическая значимость: оборонительный;  
• чем сильнее стимул, тем больше мышц-сгибателей вовлекается в ответ; 

при очень сильной стимуляции активируются также разгибатели других 
конечностей («отпрыгнуть в сторону»);

• рефлекс полисинаптический (относительно медленный), в связи с чем 
возможен произвольный контроль.
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Характерные свойства сгибательного рефлекса:
• запуск – болевой рецептор, реагирующий на повреждение;
• биологическая значимость: оборонительный;  
• чем сильнее стимул, тем больше мышц-сгибателей вовлекается в ответ; 

при очень сильной стимуляции активируются также разгибатели других 
конечностей («отпрыгнуть в сторону»);

• рефлекс полисинаптический (относительно медленный), в связи с чем 
возможен произвольный контроль.

Обозначения:
красный – сенсорный нейрон 
спинно-мозгового ганглия;
фиолетовый – интернейроны 
задних рогов;
зеленый – мотонейроны.

Рефлекс сгибания возникает 
в ответ на болевой стимул 
(наступили на кнопку); 
сенсорный сигнал 
распространяется на два 
сегмента СМ.

Интернейроны промежуточ-
ного ядра и влияния гол. 
мозга на схеме не показаны.Болевой

рецептор



Коленный рефлекс – частный случай рефлекса на растяжение 
мышцы («миотатического рефлекса»):

мышца (в данном случае 4-хглавая мышца бедра) в ответ на растяжение 
сокращается – «упрямство» на мышечном уровне.

• биологическая значимость: быстрое 
усиление мышечного сокращения при 
появлении доп. нагрузки (без обраще-
ния к головному мозгу); 

• даже при очень сильном стимуле в 
норме не выходит за пределы «своей» 
мышцы»;

• рефлекс быстрый (моносинаптичес-
кий): сигнал сенсорн. нейрона  
передается сразу на мотонейрон, 
произвольльный контроль затруднен;

• при патологиях спинного мозга в ответ 
на стимул коленный сустав 
разгибается не один, а несколько раз 
(«зацикливание» возбуждения из-за 
нарушения функций тормозных 
интернейронов).

Рецептор
растяжения

мышцы

[мышечная
чувст-ть –

особая 
сенсорная
система]

18
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Ахиллово сухожилие (икроножная

мышца): сегменты L5, S1-S2

Бицепс: сегменты C5-C6

Трицепс: C6-C8
4-хглавая мышца бедра: L2-L4
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Мышечное веретено – «мышца» внутри мышцы; основные мышечные 

волокна (экстрафузальные) управляются крупными альфа-мотоней-

ронами; небольшие волокна внутри веретена управляются мелкими 

гамма-мотонейронами. Эти же волокна оплетены чувствительными 

нервными окончаниями, которые реагируют, если экстрафузальные 

волокна оказываются длиннее интрафузальных.



1. Сократить 

мышцу на 20% 

длины (сигнал 

поступает на 

альфа- и гамма-

мотонейроны

2. Появляется 

дополнительная 

нагрузка, 

растягивающая 

экстрафузальные 

волокна 

Альфа

Гамма

Нисходящие 

сигналы 

головного 

мозга

3. Активация мышечного 

рецептора, учащение им-

пульсации альфа-мото-

нейрона, усиление сокр-я





Другие рецепторы системы мышечной чувствительности 

(проприорецепторы): суставные и сухожильные.

Реакция на движения, растяжение и вес предметов, прилагаемую силу, 

положение частей тела в пространстве (определение изгибов 

суставов с точностью 0,5-1).
22

Рецептор 

Гольджи 

(сухо-

жильный)

Мышечное 

веретено

Растя-

жение 

суставных 

сумок

Тельца 

Пачини и 

Руффини



Обратный миота-

тический рефлекс:

защита от повреждения.

Сухожильный рецептор 

включается при 

сверхсильной стимуляции 

и активирует тормозные 

нейрон спинного мозга, 

выключающие альфа-

мотонейроны. 

23

Справа – мышечное 

веретено, слева –

сухожильный 

рецептор Гольджи.
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Строение сустава

Руффини

Пачини

Гольджи



Мышечная чувствительность используется для:

1. Запуска рефлексов на уровне «своего» сегмента спинного мозга

2. Передачи в другие сегменты спинного мозга (локомоция)

3. Передачи через таламус в кору больших полушарий 

(произвольные движения)

4. Передачи в мозжечок (автоматизированные движения)
25
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Еще примеры двигательных 

рефлексов:

• рефлекс захвата пальца (на 
прикосновение к ладони);

• рефлекс Бабинского 
(разгибание пальцев стопы у 
новорожденного; позже 
сменяется сгибанием и может 
вновь появиться после травмы 
спинного мозга);

• рефлекс экстензорного 
толчка (на прикосновение к 
стопе; экстензоры – мышцы-
разгибатели, флексоры –
мышцы-сгибатели суставов);

• ориентировочный рефлекс на 
прикосновение к любой части 
тела;

• сосательный рефлекс 
(прикосновение к губам);

• мигательный рефлекс; 
• глотание.

A, проведение теста: провести ручкой 

молоточка по направлению стрелки. 

B, норма (нет рефлекса Бабинского) –

пальцы сгибаются вниз.

C, нарушение реакции (есть рефлекс 

Бабинского) – большой палец движется 

вверх.



Примеры двигательных рефлексов 

продолговатого мозга и моста:

Зевание
(«прочистка» жабр,

общая активация,

терморегуляция,

коммуникация +

зерк. нейроны)

Икота
(активация блуждающего нерва;

генератор ритма, который есть уже у головастиков; 

патологическое икание и транквилизаторы)

Чихание, кашель
(защитные реакции: дыхательные 

мышцы   + выделение слизи = 

парасимпатическая активация, 
в т.ч. чихание от яркого света, 

наполнения желудка, после оргазма и др.)
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Локомоция:

ритмически повторяющиеся движения 

(прежде всего, сгибания и разгибания 

конечностей, а также изгибы туловища), 

обеспечивающие перемещение в прост-

ранстве: шаг, бег, плавание, полет и т.п.

Основные вопросы:

Что собой представляет генератор локо-

моторного ритма?

Как взаимодействуют мышцы-сгибатели и мышцы-

разгибатели во время локомоции?

Как локомоторный сигнал передается от центра одной 

конечности к центру другой конечности?

Как головной мозг управляет локомоцией 

(запуск, скорость движений, их точность)?



Генераторы локомоторного ритма:

два основных варианта –

водители ритма («пейсмекеры») 

и «полуцентры конечностей».

Мышцы-

разгибатели

Нейроны, 

управляющие

разгибателями

Мышцы-

сгибатели

Нейроны, 

управляющие

сгибателями

Тонические 

влияния 

головного мозга

– тормозный 
интернейрон 
(выключает 
сгибание)

– нейрон-
пейсмекер:

при низкой активации 
головн. мозга импульсы 
пейсмекера отсутствуют 
= разгибание; 

при достаточно сильной 
активации пейсмекер 
начинает генерировать 
ритм и его импульсы 
запускают сгибание, 
которое быстро сменяется 
разгибанием;

чем больше активация 
головного мозга, чем чаще 
ритм (так плавают рыбы; 
мы так дышим: 
вдох  сгибание).

29
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У рыб:

нейроны-пейсмекеры

находятся в продол-

говатом мозге, а их 

импульсы распрост-

раняются по 

спинному мозгу.

У многоножки:

нейроны-пейсмекеры находятся в 

головных ганглиях, а их импульсы 

распространяются по брюшной 

нервной цепочке.
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Более гибкий вариант –
полуцентры конечностей.
Здесь не только конкурентное 
торможение центра сгибания, 
но и самоторможение центра 
разгибания.

Мышцы-

разгибатели

Нейроны, 

управляющие

разгибателями

Мышцы-

сгибатели

Нейроны, 

управляющие

сгибателями

Тонические 

влияния 

головного мозга

При низкой активации гол. мозга 
работает только конкурентное 
торможение = разгибание.

При достаточно сильной активации 
включается самоторможение, что 
устраняет разгибание и конкурент-
ное торможение, тем самым 
«разрешая» сгибание.

Однако поскольку центр, управляю-
щий разгибанием, затормозился, то 
с небольшой задержкой во времени 
выключится и нейрон, обеспечиваю-
щий самоторможение.

Это быстро приве-
дет к  возбуждению 
центра разгибания 
и запуску разгиба-
ния с параллель-
ным выключением 
сгибания.
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Мышцы-

разгибатели

Нейроны, 

управляющие

разгибателями

Мышцы-

сгибатели

Нейроны, 

управляющие

сгибателями

Тонические 

влияния 

головного мозга

При низкой активации гол. мозга 
работает только конкурентное 
торможение = разгибание.

При достаточно сильной активации 
включается самоторможение, что 
устраняет разгибание и конкурент-
ное торможение, тем самым 
«разрешая» сгибание.

Однако поскольку центр, управляю-
щий разгибанием, затормозился, то 
с небольшой задержкой во времени 
выключится и нейрон, обеспечиваю-
щий самоторможение.

Это быстро приве-
дет к  возбуждению 
центра разгибания 
и запуску разгиба-
ния с параллель-
ным выключением 
сгибания.

Затем вновь с небольшой 
задержкой во времени 
включится самоторможение,
и весь цикл повторится.

Чем больше активация голов-
ного мозга, тем чаще ритм.
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ЛевПер

ЛевЗадн ПравЗадн

ПравПер

Запуск локомоции – за счет 
тонических влияний головного 
мозга.

Траекторию «восьмерки» 
создают цепи интернейронов 
спинного мозга, которые 
включаются при определен. 
уровне тонических влияний.

При усилении этих влияний  
происходит переключение на 
другие цепи интернейронов, 
«восьмерку» замещает иная 
траектория, и шаг сменяется 
рысью или иноходью (одна
передняя + одна задняя).

Центры тонического
контроля локомоции

(субталамус, 
голубое  пятно)

У млекопитающих 4 ноги, и 
при самом медленном аллюре 
(шаге) возбуждение переда-
ется с центра на центр конеч-
ности «по восьмерке», начи-
ная обычно с задней лапы.
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Запуск локомоции – за счет 
тонических влияний головного 
мозга.

Траекторию «восьмерки» 
создают цепи интернейронов 
спинного мозга, которые 
включаются при определен. 
уровне тонических влияний.

При усилении этих влияний  
происходит переключение на 
другие цепи интернейронов, 
«восьмерку» замещает иная 
траектория, и шаг сменяется 
рысью или иноходью (одна
передняя + одна задняя).

У млекопитающих 4 ноги, и 
при самом медленном аллюре 
(шаге) возбуждение переда-
ется с центра на центр конеч-
ности «по восьмерке», начи-
ная обычно с задней лапы.

ШАГ

РЫСЬ

Максимальная выраженность 
тонических влияний приводит к 
переключению на самый быст-
рый аллюр – галоп (две передние 
или две задние).

ГАЛОП
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ШАГ

РЫСЬ

Максимальная выраженность 
тонических влияний приводит к 
переключению на самый быст-
рый аллюр – галоп (две передние 
или две задние).

ГАЛОП

При галопе большую роль 
начинает играть разгибание 
туловища: мышцы спины

создают дополни-
тельное усилие.
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Мышечная
чувстви-

тельность

Все три варианта циркуляции возбуждения при локомоции (шаг, 
рысь /иноходь и галоп) врожденно заданы, в связи с чем у нас, 
например, при шаге наблюдаются содружественные движения 
рук, не синхронные с движениями ног; при беге (рысь) движения 
рук и ног человека становятся синхронными.

Важную роль в процессах циркуляции локо-
моторного возбуждения по спинному мозгу 
играют сигналы от системы мышечной чувст-
вительности (рецепторов растяжения мышц).

Лев

Пер

ПравЗадн

Прав

Пер

ЛевЗадн

Центры тонического
контроля локомоции

(субталамус, 
голубое  пятно)

– интер-

нейроны  

сп. мозга



37

Субталамус: задняя часть промежуточного мозга на границе со 
средним мозгом. Передает сигналы к центрам локомоции через 
ретикуло-спинальный тракт. 
Управляют субталамусом кора больших полушарий (произвольный 
контроль), а также центры различных потребностей (пищевой, в 
безопасности и т.д. = гипоталамус, миндалина).

Лев

Пер

ПравЗадн

Прав

Пер

ЛевЗадн

Центры тонического
контроля локомоции

(субталамус, 
голубое  пятно)

Голубое пятно: рост подвижности на фоне стресса и симпатической 
активации; аксоны норадрен. нейронов идут прямо в спинной мозг.
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Кроме этого, существует фа-
зический (быстрый) контроль 
локомоции со стороны голов-
ного мозга. Его осуществляет 
мозжечок (старая часть), по-
лучающий информацию от 
мышечных рецепторов (из 
спинного мозга). Далее в 
зависимости от специфики 
корректирующих команд 
мозжечок передает сигнал в: 
(1) красное ядро 
(2) вестибулярные ядра 
(3) ретикулярные ядра про-
долговат. мозга и моста.

Субталамус: задняя часть промежуточного мозга на границе со 
средним мозгом. Передает сигналы к центрам локомоции через 
ретикуло-спинальный тракт. 
Управляют субталамусом кора больших полушарий (произвольный 
контроль), а также центры различных потребностей (пищевой, в 
безопасности и т.д. = гипоталамус, миндалина).

Голубое пятно: рост подвижности на фоне стресса и симпатической 
активации; аксоны норадрен. нейронов идут прямо в спинной мозг.



39

Кроме этого, существует фа-
зический (быстрый) контроль 
локомоции со стороны голов-
ного мозга. Его осуществляет 
мозжечок (старая часть), по-
лучающий информацию от 
мышечных рецепторов (из 
спинного мозга). Далее в 
зависимости от специфики 
корректирующих команд 
мозжечок передает сигнал в: 
(1) красное ядро 
(2) вестибулярные ядра 
(3) ретикулярные ядра про-
долговат. мозга и моста.

От этих ядер начинаются, соответственно:

рубро-спинальный тракт (усиление сгибания конечностей)

вестибуло-спинальный тракт (усиление разгибания)

ретикуло-спинальный тракт (коррекция движений туловища).

Информация от мышечных рецепторов:

Управляющие команды мозжечка:

Эти тракты –
составные части 

экстрапира-
мидной системы.



Жуки-

киборги: 

контроль центров 

локомоции (в том 

числе – полет).

40
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Запуск поискового поведения –

универсальный способ решения 

многих проблем и начальный этап 

многих поведенческих реакций («под 

лежачий камень вода не течет»).

Дромомания
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кора больших
полушарий

покрышка среднего мозга 

базальные ганглии

черная

субстанция

Черная субстанция: положи-

тельные эмоции, связанные с 

движениями.
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Произвольные движения: новые движения в новых 

условиях; управляет кора больших полушарий, используя 

сенсорный контроль (зрительный, тактильный и др.).

Три этапа:

(1)   выбор программы – ассоциативная лобная кора;

(2)   «разбиение» программы на совокупность входящих в ее состав

движений – премоторная кора (поле 6 по Корбиниану Бродману);

(3)   запуск сокращений конкретных мышц – моторная кора (поле 4).

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

1

2

3

Поле 6

Моторная кора
(поле 4)

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Korbinian_Brodmann.jpg?uselang=ru
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Поле 6

Поле 4

Выбор

программы

За счет произвольного контроля мы можем реализовать (заучивать) 

совершенно новые движения; это огромный плюс. 

Но существует и минус: произвольное управление движениями 

«тормозит» другие высшие функции коры (точнее, конкурирует с ними).

Такое торможение снижает способность оперативно реагировать на 

изменения условий среды, и в ходе эволюции появился еще один  тип 

движений – автоматизированные: при многократных повторах 

произвольного движения происходит запоминание его параметров.

Ассоциативная

лобная кора

Поле 6

Поле 4

Базальные 

ганглии:

Мозже-

чок

Базальные ганглии: запоминание 

параметров программы (последо-

вательности движений).

Мозжечок: запоминание параметров 

конкретных движений.



Завершающая лекция 

цикла:

10. Двигательное 

обучение



«СЕНСОРНЫЕ и ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МОЗГА», 2020

Лекция 10. Произвольные движения; функции 

премоторной и моторной коры. Автоматизация 

движений; кора и ядра мозжечка. Двигательные 

функции базальных ганглиев.

Лектор: д.б.н., профессор Дубынин 
Вячеслав Альбертович
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3) произвольные: новые движения в новых 

условиях; управляет кора больших 

полушарий, используя сенсорный (прежде 

всего, зрительный) контроль;

4) автоматизированные: при многократных 

повторах параметры движений запоминают 

мозжечок и базальные ганглии, которые 

затем «подменяют» кору больших 

полушарий, помогают рефлекторным цепям и 

локомоторным центрам.

Основные типы движений:

1) рефлекторные (в ответ на стимул; нет 

стимула – нет движения);

2) локомоторные (ритмически повторяющиеся 

движения; обеспечивают перемещение в 

пространстве; в основе – замкнутые контуры 

нейронов);



Двигательные

зоны ЦНС: 

> 65% нейронов

3



Произвольные движения: 

эволюционно новый 

вариант: получаем 

информацию путем 

манипуляций с предметами,  

за счет воздействий на 

окружающий мир; 

лобная кора.

Работает РУКА !!!

4
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Произвольные движения: новые движения в новых 

условиях; управляет кора больших полушарий, используя 

сенсорный контроль (зрительный, тактильный и др.).

Три этапа:

(1)   выбор программы – ассоциативная лобная кора;

(2)   «разбиение» программы на совокупность входящих в ее состав

движений – премоторная кора (поле 6 по Корбиниану Бродману);

(3)   запуск сокращений конкретных мышц – моторная кора (поле 4).

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

1

2

3

Поле 6

Моторная кора
(поле 4)

1868-

1918

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Korbinian_Brodmann.jpg?uselang=ru
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(1) «взять предмет» 

(2) [ шагнуть + вытянуть руку + распрямить пальцы ] → сжать 

пальцы → согнуть руку

(3) запуск cокращений сгибателей и разгибателей ног, рук и т.д.

Три этапа:

(1)   выбор программы – ассоциативная лобная кора;

(2)   «разбиение» программы на совокупность входящих в ее состав

движений – премоторная кора (поле 6 по Корбиниану Бродману);

(3)   запуск сокращений конкретных мышц – моторная кора (поле 4).

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

1

2

3

Поле 6

Моторная кора
(поле 4)



7

(1) «взять предмет» 

(2) [ шагнуть + вытянуть руку + распрямить пальцы ] → сжать 

пальцы → согнуть руку

(3) запуск cокращений сгибателей и разгибателей ног, рук и т.д.

Двигательная программа «разворачивается» внутри лобной доли, 

захватывая все большее число нейронов. Связи между ними, как 

правило, – результат предыдущего обучения (формирования ассоци-

аций). Такие связи начинают возникать в первые дни и недели после 

рождения и продолжают образовываться в течение всей жизни.

Поле 6

Поле 4

Выбор

программы

Важнейшую роль в ходе 
двигательного обучения 

играют центры подкрепления 
и различные сенсорные 

сигналы (например, если мы 
хотим взять предмет, то  

разгибание руки идет под 
зрительным контролем, а 
сжимание пальцев – под 

контролем осязания).

запуск движений



Сходная ситуация: крысу учат прыгать на полку в ответ
на вкл. лампочки (иначе – удар тока). Это пример 

формирования сенсорно-двигательных ассоциаций.

лампочка

прыжок

В формировании нового канала для 
передачи информации участвуют: 
• сенсорный (зрительный) центр
• центр, запускающий реакцию
• промежуточные нейроны коры

Очень важны также центры 
положительного подкрепления.

8

эл. ток

Ламп.

Основной механизм 
формирования долговременной 

памяти – активация работы 
(«пластичность») глутаматных 

синапсов, передающих 
сенсорный сигнал на проме-

жуточные нейроны новой коры.
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В моторной коре (поле 4) – «карта» 
мышц тела: каждая  группа мотоней-
ронов управляется своим нейроном 
коры, и взаимное расположение таких 
нейронов коры соответствует 
расположению частей тела. 

В моторной коре начинаются кортико-
спинальный (пирамидный) тракт, пути к 
двигательным ядрам черепных нервов, 
мозжечку, базальным ганглиям и др.

Важнейшую роль в ходе 
двигательного обучения 

играют центры подкрепления 
и различные сенсорные 

сигналы (например, если мы 
хотим взять предмет, то  

разгибание руки идет под 
зрительным контролем, а 
сжимание пальцев – под 

контролем осязания).

запуск движений

Моторная кора правого полушария
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Кожа                                  Мышцы

Сравнение 

моторной и 

сенсорной карт:

10 – двигательная 

«карта», начало 

пирамидного 

тракта

9 – зона мышечной 

чувствительности

(внутри боковой 

борозды; 

проприоцептивная 

«карта»)

8 – зона кожной и, 

несколько назад, 

болевой чувстви-

тельности 

(«карты» 

поверхности тела и 

внутр. органов).

болевая
кожная

мышечная



Мышечная чувствительность 

используется для:
1. Запуска рефлексов на уровне 

«своего» сегмента спинного мозга

2. Передачи в другие сегменты 

спинного мозга (локомоция)

3. Передачи через таламус в кору боль-

ших полушарий (произвольные 

движения; на схеме справа)

4. Передачи в мозжечок 

(автоматизированные движения)
11

Тонкий и 

клиновидный пучки,

боковые канатики 

белого вещества
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В моторной коре (поле 4) – «карта» 
мышц тела: каждая  группа мотоней-
ронов управляется своим нейроном 

коры, и взаимное расположение таких  
нейронов коры соответствует 
расположению частей тела. 

В моторной коре начинаются кортико-
спинальный (пирамидный) тракт, пути к 
двигательным ядрам черепных нервов, 

мозжечку, базальным ганглиям и др.

Моторная кора правого полушария

Перекрест пира-
мидного тракта 

приводит к 
тому, что 

правой рукой 
управляет левое 
(доминантное) 

полушарие; 
левой рукой –

правое 
полушарие.
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В моторной коре (поле 4) – «карта» 
мышц тела: каждая  группа мотоней-
ронов управляется своим нейроном 

коры, и взаимное расположение таких 
нейронов коры соответствует 
расположению частей тела. 

В моторной коре начинаются кортико-
спинальный (пирамидный) тракт, пути к 
двигательным ядрам черепных нервов, 

мозжечку, базальным ганглиям и др.

Моторная кора правого полушария
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Об – Зри - Глаз

Блок – Трой - От

Лиц – Вест - Яз

Блу – Доб - Под

3. Глазодвигательный 
(движения глаз)

4. Блоковый (движения глаз)
5. Тройничный (жеват. мышцы)
6. Отводящий (движения глаз)
7. Лицевой (мимика)
9. Языкоглоточный (мышцы 

глотки) 
10. Блуждающий (мышщы 

пищевода и гортани)
11. Добавочный (мышцы шеи и 

плечевого пояса)
12. Подъязычный (язык)

В каком порядке выходят из головного 

мозга двигательные нервы (начиная 

спереди; всего имеется 12 пар 

черепных нервов):
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В каком порядке входят в головной 

мозг нервы сенсорных систем и 

выходят парасимпатич. нервы:

1. Обонятельный
2. Зрительный
5. Тройничный (кожная, 
мышечная, болевая)

8. Вестибуло-слуховой = 
преддверно-улитковый

7+9. Лицевой + 
языкоглоточный (вкус)

10. Блуждающий (от внутр. 
органов + немного вкуса)

3. Глазодвигательный (зрачок, 
хрусталик)

7. Лицевой (слезные и слюнные 
железы)

9. Языкоглоточный (слюнные 
железы) 

10. Блуждающий (органы грудной 
и брюшной полости).
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Поле 6

Поле 4

Выбор

программы

За счет произвольного контроля мы можем реализовать (заучивать) 

совершенно новые движения; это огромный плюс. 

Но существует и минус: произвольное управление движениями 

«тормозит» другие высшие функции коры (точнее, конкурирует с ними).

Такое торможение снижает способность оперативно реагировать на 

изменения условий среды, и в ходе эволюции появился еще один  тип 

движений – автоматизированные: при многократных повторах 

произвольного движения происходит запоминание его параметров.

Ассоциативная

лобная кора

Поле 6

Поле 4

Базальные 

ганглии:

Мозже-

чок

Базальные ганглии: запоминание 

параметров программы (последо-

вательности движений).

Мозжечок: запоминание параметров 

конкретных движений.
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Так, когда поле 6 передает сигнал 
на поле 4, «копия» команд 
поступает на мозжечок, который 
запоминает параметры движений и 
постепенно начинает подменять 
поле 6, «перекладывая» на себя 
его работу. Чем больше вклад 
мозжечка, тем больше уровень 
автоматизации и меньше потреб-
ность в произвольном контроле. 

Ассоциативная

лобная кора

Поле 6

Поле 4

Базальные 

ганглии:

Мозже-

чок

Базальные ганглии: запоминание 

параметров программы (последо-

вательности движений).

Мозжечок: запоминание параметров 

конкретных движений.



Так, когда поле 6 передает сигнал 
на поле 4, «копия» команд 
поступает на мозжечок, который 
запоминает параметры движений и 
постепенно начинает подменять 
поле 6, «перекладывая» на себя 
его работу. Чем больше вклад 
мозжечка, тем больше уровень 
автоматизации и меньше потреб-
ность в произвольном контроле. 

Мозже-

чок

Поле 6

Поле 4

Кортико-

спинальный

тракт

Движения

Произ-

вольное

движение

Копия дви-

гательных 

команд

Автомати-

зированное

движение

Поле 6

Поле 4

Кортико-

спинальный

тракт

Мозже-

чок

Поле 6

Поле 4

Мозже-

чок



Так, когда поле 6 передает сигнал 
на поле 4, «копия» команд 
поступает на мозжечок, который 
запоминает параметры движений и 
постепенно начинает подменять 
поле 6, «перекладывая» на себя 
его работу. Чем больше вклад 
мозжечка, тем больше уровень 
автоматизации и меньше потреб-
ность в произвольном контроле. 

Мозже-

чок

Поле 6

Поле 4

Кортико-

спинальный

тракт

Движения

Произ-

вольное

движение

Копия дви-

гательных 

команд

Автомати-

зированное

движение

Поле 6

Поле 4

Кортико-

спинальный

тракт

Мозже-

чок

Поле 6

Поле 4

Мозже-

чок
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МОЗЖЕЧОК.

древняя часть [кора червя + ядра 
шатра] – автоматизация рефлек-
торных движений, обеспечивающ. 
поддержание равновесия (с учетом 
вестибулярной чувствит-ти) + 
движения глаз;

старая часть [кора внутренней 
зоны полушарий + промежуточные 
ядра] – автоматизация движений, 
обеспечивающих перемещения в 
пространстве (локомоцию; с уче-
том мышечной чувствит-ти);

новая часть [кора наружной зоны 
полушарий + зубчатые ядра] –
автоматизация произвольных 
движений, запускаемых корой 
больших полушарий, в том числе 
тонких движений пальцев (письмо, 
игра на муз. инструментах), рече-
двигательных реакций и др.

1 – ядра шатра; 2+3 – промежуточн. 
ядра; 4 – зубчатые ядра; 5 – червь;
6 – полушария мозжечка.



Основной принцип работы мозжечка (и базальных ганглиев) –

«торможение торможения» = очень важно не допустить 

лишних движений.

Кора

мозжечка

(клетки

Пуркинье)

Торможение

клеток

Пуркинье

Ядра 

мозжечка

Движения

Сенсорный 

сигнал

или 

команда 

поля 6 Клетки
Пуркинье

Торможение
клеток

Пуркинье

Сенсорный 

сигнал или 

команда 

поля 6
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Клетки Пуркинье – крупные ГАМК-нейроны с высокой фоновой 

активностью (за счет сенсорных входов); их аксоны обеспечивают 

постоянное торможение ядер 

мозж-ка («тормозная завеса»).

Клетки
Пуркинье

Торможение
клеток

Пуркинье

Сенсорный 

сигнал или 

команда 

поля 6

Торможение клеток Пуркинье может 
идти разными способами: за счет 

импульсов мелких ГАМК-нейронов 
коры мозжечка либо импульсов 

не-мозжечковых нейронов.



Торможение клеток Пуркинье идет 
за счет звездчатых и корзинчатых 

клеток коры либо влияния лазающих 
волокон нижней оливы.
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Клетки Пуркинье – крупные ГАМК-нейроны с высокой фоновой актив-

ностью (за счет сенсорных входов: параллельные волокна – аксоны 

клеток-зерен третьего слоя коры).

Клетки
Пуркинье

Торможение
клеток

Пуркинье

Сенсорный 

сигнал или 

команда 

поля 6

Лазающие 
волокна 

оплетают 
нижнюю 

часть 
дендритов 

клеток 
Пуркинье



При повторном торможении клетка Пуркинье все легче выключает 
«тормозную завесу» (модификация «входных» синапсов). Этот 
процесс и лежит в основе автоматизации движений: коре больших 
полушарий и/или сенсорными сигналам все легче запускать реакции.

24

Я Д Р А   М О З Ж Е Ч К А

Запускающий
сигнал

ДВИЖЕНИЕ

Клетки Пуркинье (кора мозж-ка)

-60    -60    -60    -60    -60    -60

-60 



При повторном торможении клетка Пуркинье все легче выключает 
«тормозную завесу» (модификация «входных» синапсов). Этот 
процесс и лежит в основе автоматизации движений: коре больших 
полушарий и/или сенсорными сигналам все легче запускать реакции.
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Клетки Пуркинье (кора мозж-ка)

-60    -60    -30    -60    -60    -60

-10     -20    -30   -20    -10           
Процессы обучения = 

снижение эффектив-

ности синапсов на 

дендритах клеток 

Пуркинье

Я Д Р А   М О З Ж Е Ч К А

Запускающий
сигнал

ДВИЖЕНИЕ



При повторном торможении клетка Пуркинье все легче выключает 
«тормозную завесу» (модификация «входных» синапсов). Этот 
процесс и лежит в основе автоматизации движений: коре больших 
полушарий и/или сенсорными сигналам все легче запускать реакции.

Повреждения мозжечка разрушают 
«тормозную завесу», движения теряют 

точность, становятся избыточно 
сильными: качающаяся и топающая 

походка, излишнее сгибание руки при 
пальце-носовой пробе, дрожание 

(тремор), который усиливается при 
выполнении движений, требующих 

особой точности.
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Собственные 

ядра моста

Зубчатые ядра

мозжечка

Вентральное

латеральное

ядро тала-

муса (VLp)

Моторная

кора 

Кортико-

спинальный 

тракт

Клетки
Пуркинье

Нижняя 
олива

Мелкокле-
точная
часть 

красного
ядра

Премоторная

кора 

Соберем вместе все структуры, 

обеспечивающие формирование 

двигательных навыков в новой части 

мозжечка:
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Собственные 

ядра моста

Зубчатые ядра 

мозжечка

Вентральное

латеральное

ядро тала-

муса (VLp)

Моторная

кора 

Кортико-

спинальный 

тракт

Клетки
Пуркинье

Нижняя 
олива

Мелкокле-
точная
часть 

красного
ядра

Премоторная

кора 

Соберем вместе все структуры, 

обеспечивающие формирование 

двигательных навыков в новой части 

мозжечка:
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Гиперметрия



1

2

3

Поле 6

Моторная кора
(поле 4)

Мозжечок и базальные ганглии – автоматизация 

произвольных движений, «высвобождение» коры 

больших полушарий…

30

Планируемое 
движение

Контролируемое 
движение
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Таламус

Асс. 
лобн.
кора

Премоторная кора

Черная 
субстанция

Субталами-
ческие ядра

БАЗАЛЬНЫЕ ГАНГЛИИ (двигательная часть):

хвостатое ядро     + скорлупа (Putamen)       = полосатое тело;

бледный шар (Globus pallidus) – между скорлупой и таламусом.
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Бледный
шар

Полосатое тело содержит 
мелкие ГАМК-нейроны; 
место модификации и 

пластичности синапсов
(двигательное обучение). 

Полосатое 
тело

Вентральное 

латеральное 

ядро таламу-

са (VLa)

Премоторная

кора: 

реализация 

двигательной 

программы

Ассоциативная 

лобная кора:

запуск 

двигательной 

программы

Полосатое тело – самая 
«молчаливая» область 

ЦНС. Активация его 
нейронов = запуск двигат. 

программы. Тонус 
полосатого тела задается 

дофаминовыми (DA)
нейронами черной 

субстанции.В этой системе VLa таламуса является 
аналогом ядер мозжечка, а нейроны 
бледного шара – аналогами клеток 
Пуркинье (формируют «тормозную 
завесу», крупные ГАМК-нейроны с 

высокой фоновой активностью, зада-
ваемой субталамусом); нейроны бледного 

шара тормозятся полосатым телом.
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Бледный
шар

В этой системе VLa таламуса является 
аналогом ядер мозжечка, а нейроны 
бледного шара – аналогами клеток 
Пуркинье (формируют «тормозную 
завесу», крупные ГАМК-нейроны с 

высокой фоновой активностью, зада-
ваемой субталамусом); нейроны бледного 

шара тормозятся полосатым телом.

Полосатое тело содержит 
мелкие ГАМК-нейроны; 
место модификации и 

пластичности синапсов
(двигательное обучение). 

Черная субстанция

(компактная DA-

часть); при дегене-

рации – паркинсонизм

Суб-

таламус

Полосатое 
тело

Вентральное 

латеральное 

ядро таламу-

са (VLa)

Премоторная

кора: 

реализация 

двигательной 

программы

Ассоциативная 

лобная кора:

запуск 

двигательной 

программы

Полосатое тело – самая 
«молчаливая» область 

ЦНС. Активация его 
нейронов = запуск двигат. 

программы. Тонус 
полосатого тела задается 

дофаминовыми (DA)
нейронами черной 

субстанции.
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⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

Постепенная гибель DA-нейронов черн. суб-
станции – паркинсонизм (б-нь Паркинсона), 

одна из самых распространенных нейродеге-
нераций (после 60 лет – 3-5 человек на 1000).

Причины: возрастные изменения, травмы, 
отравления, загрязнение окружающей среды, 

ишемии. Доказана также важная роль 
генетических факторов: мутации генов 

синуклеина и паркина приводят к заполнению 
клеток «плохими» белками и их дегенерации 

(в случае болезни Альцгеймера – также 

заполнение клетки и межклеточночной среды 

«плохими» пептидами и белками).

Симптомы: тремор, 
акинезия, ригидность. 

В основе лечения: 
повышение активности 
DA-нейронов; наиболее 
адекватно и эффективно 
использование L-дофа

(левадопа).

К сожалению, L-дофа и 
другие препараты не 

останавливают дегене-
рацию нейронов; она 

нарастает в течение 10-
20 лет (прогрессирующая 

инвалидизация). 
Приходится также 

наращивать дозу L-дофа, 
что возможно лишь до 

определенного предела 
из-за развития 
эндокринных и 

психических нарушений.



Старение фатально сопровождается 
уменьшением числа нейронов черной 

субстанции и формированием в них телец 
Леви (патологических агрегатов белка 

α-синуклеина) + снижение содержания 
дофамина и уменьшением числа дофами-

новых рецепторов в стриатуме

Если по какой либо причине белок 
неправильно упакован (А), то 

шапероны исправляют ситуацию 
(Б). Если же шаперон не сраба-

тывает, то включается 
протеосома (В) и расщепляет белок 

на аминокислоты. 

А

Б

В
Открытие и 
описание 
работы 

протеасом –
Ноб. премия по 

химии 2004

Нейрон с тельцами Леви



Нейрон с тельцами Леви

У паркинсоников протеасомная система  
не успевает разрушать неправильно 
упакованные белки (А); они накапли-
ваются в клетке, собираясь в тельца 
Леви (Б) или распределяясь по всей 

цитоплазме (В), в результате чего 
нейроны погибают. Исходная причина –

мутации в генах, кодирующих паркин 
(справа) и/или α-синуклеин (слева).

А

Б
В

Старение фатально сопровожда-ется 
уменьшением числа нейронов черной 

субстанции и формированием в них телец Леви 
(патологических агрегатов белка 

α-синуклеина) + снижение содержания 
дофамина и уменьшением числа дофами-

новых рецепторов в стриатуме

В целом получается сочетание 
средовых и генетических факторов, 
хотя есть и тяжелые врожденно на 
100 % заданные варианты раннего 

паркинсонизма (в т.ч. доминантные 
аутосомные мутации).

А

Перспективы:

подсадка стволовых клеток (?)

использование 

нейротрофинов (?)

стимуляция через вживленные 

электроды (?)

транскраниальная электро-

магнитная стимуляция (?)
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Помимо «классического» паркинсонизма, 

возникающего в результате дегенерации черной 

субстанции, акинезия, ригидность и тремор 

наблюдаются также при повреждениях 

базальных ганглиев (инсульты, ишемия и т.п.;

L-дофа в этом случае не помогает).

Возможно также развитие 

гиперкинезов – «насильствен-

ных» патологических движений; 

подразделяются на атетозы 

(медленные «выкручивания» ту-

ловища, конечностей) и хореи 

(быстрые высокоамплитудные 

«рывки»).

Хорея Гентингтона – наследует-

ся, доминантн. аллель, 4-я хр.



1 : 20 тыс.

Причина: ген белка хантингтина содержит много CAG-повторов.
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Алексей Седов, лаборатория 

нейрофизиологии человека.

В особо тяжелых случаях, как и при 

хронической боли, возможна 

таламотомия (разрушение VL ядра 

таламуса или субталамуса для 

«прерывания» патологических 

команд). Используется и другой 

подход – вживление постоянных 

электродов с целью стимуляции, 

блокирующей «плохие» команды 

базальных ганглиев.
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кора больших
полушарий

покрышка среднего мозга 

базальные ганглии

черная

субстанция

Черная субстанция: положительные эмоции, связанные с движениями 

(особенно – новыми).

http://www.biopsychiatry.com/muscarine/index.html


+ работа зеркальных нейронов:

когда танцор или спортсмен красиво 

двигается, зрителю тоже приятно!!!
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Игровое поведение: тренировка двигательных навыков 

+ тренировка социального взаимодействия



Игровое поведение: тренировка двигательных навыков 

+ тренировка социального взаимодействия



• игра имеет огромное значение для 

человеческой цивилизации

• игра – не просто часть культуры, она 

древнее и наблюдается у животных

• более того, культура (речь, наука, 

искусство) имеет игровую природу

• сущность игры – «несерьезность»

• игра - «свободное действие», она 

лишена принуждения

• игре предаются в «свободное время» в 

особом «игровом пространстве»

• однако игра подразумевает строгий 

внутренний порядок, а также присутствие 

«игрового сообщества»

Игровое поведение: тренировка двигательных навыков 

+ тренировка социального взаимодействия


